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Отчет за 9 месяцев 2014 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 9 месяцев 2014 года среднемесячная заработная плата
педагогических работников составила:
- в организациях общего образования – 42 341 рублей (108,5% к средней заработной плате по республике за
указанный период);
- в организациях дошкольного образования – 33 139 рубль (101,4% 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 – 36 166 рублей (92,7% к средней
заработной плате по республике за указанный период);
- в организациях дополнительного образования, подведомственных Министерству образования Республики Коми, –
30 753 рублей;
- в организациях высшего профессионального образования – 48 890 рублей (125,3% к средней заработной плате по
республике за указанный период).
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п
1. Реализация
мероприятий
модернизации

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации
Министерств
по о образования
Республики

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию
очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
2013 - 2014 Доступность
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
годы
дошкольного образования мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в
(отношение численности Республике Коми приняты меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление в
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№
п/п
региональных
дошкольного
образования:

Ответственны
Сроки
Результаты за 9 месяцев
Ожидаемые результаты
е исполнители реализации
2014 года
систем Коми, органы
детей в возрасте от 3 до 7 дошкольные образовательные организации:
местного
лет, получающих
1. На республиканском уровне утвержден план мероприятий («дорожная карта») по
самоуправлен
дошкольное образование ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и обеспечению
ия
в текущем году, к сумме доступности дошкольного образования с учетом демографической ситуации, необходимости
(по
численности детей в
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к режиму работы в дошкольных
согласованию
возрасте от 3 до 7 лет,
организациях, а также численности детей, получающих дошкольное образование в
)
получающих дошкольное вариативных и альтернативных формах (распоряжение Правительства Республики Коми от
образование в текущем 20.02.2013 г. № 44-р);
году, и численности детей 2. На уровне муниципальных образований разработаны муниципальные программы
в возрасте от 3 до 7 лет, (подпрограммы) ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях и
находящихся в очереди проводится мониторинг их реализации;
на получение в текущем 3. В целях комплексного решения вопроса обеспечения населения услугами дошкольного
году дошкольного
образования на территории муниципальных образований Республики Коми осуществляются
образования)
следующие мероприятия:
- строительство детских садов;
- возврат ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных организаций;
- капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций;
- реконструкция зданий под дошкольные образовательные организации;
- поддержка частного предпринимательства;
- развитие вариативных форм дошкольного образования, в том числе создание частных
(семейных) детских садов;
- внедрение гибкой системы пребывания детей в дошкольных образовательных
организациях: открытие групп кратковременного пребывания детей, групп вливания, центров
игровой поддержки;
- перепрофилирование, переоборудование помещений в дошкольных образовательных
организациях под дошкольные группы в соответствии с санитарными правилами и нормами,
обеспечивающие необходимые условия для пребывания детей.
В Республике Коми внедрена государственная информационная система «Электронное
образование», которая дает возможность процедуру предоставления услуги по приему
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные
организации реализовать в электронном виде, позволяет оперативно получать информацию о
состоянии очереди, о результатах комплектования детских садов, получать
автоматизированный расчет очереди.
По состоянию на 1 октября 2014 года услугами дошкольного образования охвачено 58 478
детей или 86,9 % в возрасте от 1 до 6 лет (СЗФО -76,0 %; в РФ – 63,1 %), в возрасте от 3 до 7
лет – 42 953 детей (99,8%). Данный показатель выше среднего значения по Российской
Федерации (85,6%) и по Северо-Западному федеральному округу (94,7%).
Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных
образовательных организациях в возрасте от трех до семи лет, составляет 169 человек, из
них 36 человека являются остронуждающимися.
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№
п/п
1.1. Подготовка
и
подписание соглашения
с
Министерством
образования и науки
Российской Федерации
(при выделении средств
федерального бюджета
на
предоставление
субсидий Российской
Федерации
на
софинансирование
мероприятий
по
модернизации
региональных систем
дошкольного
образования)
1.2. Распределение
субсидий между
муниципальными
образованиями в
Республике Коми на
реализацию
мероприятий по
модернизации
региональной системы
дошкольного
образования
1.3. Мониторинг и оценка
эффективности
реализации в
Республике Коми
мероприятий по
модернизации
региональной системы
дошкольного
образования
2. Создание
дополнительных мест
в
государственных
(муниципальных)

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации
Министерств 2013 - 2014
о образования
годы
Республики
Коми

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 января 2014
года №22 о порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Правительством Республики Коми заключены Соглашения от 07
апреля 2014 года № 08.Т07.24.0580 и от 02 июля 2014 года №08.Т07.24.0625, в соответствии с
которыми на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного
образования Республике Коми на условиях софинансирования выделено 133,6 млн. рублей и
293,8 млн. рублей (соответственно).
Всего на реализацию проекта модернизации региональных систем дошкольного образования
Республике Коми выделены субсидии из федерального бюджета в объеме 427,4 млн. рублей,
что в 1,7 раза выше уровня 2013 года. Эти деньги направлены на строительство и
реконструкцию 18 объектов дошкольного образования, а также проведение капитального
ремонта 9 объектов дошкольного образования (г. Сыктывкар, Ухта, Усинск, Усть-Цилемский,
Сыктывдинский, Сысольский, Корткеросский, Усть-Вымский, Усть-Куломский район).

Министерств
о образования
Республики
Коми, органы
местного
самоуправлен
ия
(по
согласованию
)

2013 - 2014
годы

Субсидии на проведение работ по строительству (реконструкции) объектов образования в
рамках реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного
образования Республике Коми перечисляются в муниципальные образования в
соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№411 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие
образования» на основании соглашений с органами местного самоуправления.

Министерств
о образования
Республики
Коми, органы
местного
самоуправлен
ия
(по
согласованию
)
Министерств
о
образования
Республики

2013 - 2018
годы

Информация к мониторингу и оценке эффективности реализации в Республике Коми
мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
ежемесячно направляется в адрес федерального оператора проекта (ФГАУ «Информика»).

2014 - 2018 Доступность
годы
дошкольного
образования (отношение
численности детей в

Для повышения уровня доступности услуг дошкольного образования по состоянию на 1
октября 2014 года введено 894 новых места в детских садах.
За прошедший период 2014 года введены в эксплуатацию 3 детских сада в г. Сыктывкаре на
550 мест, начальная школа – детский сад в пст.Керки Сосногорского района на 40 мест, за
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№
п/п
образовательных
организациях
различных типов, а
также
развитие
вариативных форм и
негосударственного
сектора дошкольного
образования:

2.1. Формирование
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей
создание
дополнительных мест в
сети
дошкольных
образовательных
организаций, возврат и
реконструкцию ранее
переданных
зданий
дошкольных
образовательных

Ответственны
Сроки
Ожидаемые результаты
е исполнители реализации
Коми,
возрасте от 3 до 7 лет,
органы
получающих
местного
дошкольное образование
самоуправле
в текущем году, к сумме
ния
(по
численности детей в
согласовани
возрасте от 3 до 7 лет,
ю)
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)

Министерств
о образования
Республики
Коми, органы
местного
самоуправлен
ия
(по
согласованию
)

2014 год

Результаты за 9 месяцев
2014 года
счет имеющихся резервов в детском саду № 8 с. Выльгорт Сыктывдинского района
дополнительно создано 25 мест.
За счет реконструкции, капитального ремонта и приспособлений помещений действующих
детских садов создано 279 мест для детей дошкольного возраста.
До конца 2014 года планируется дополнительно ввести всего 1870 мест.
В 2014-2015 учебном году в городе Сыктывкаре 10 индивидуальными предпринимателями
оказываются услуги населению по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в
них – 259 детей, из них 18 детей в возрасте от 3 до 7 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 консультативные пункты для семей, воспитывающих детей на дому (918
детей, из них детей в возрасте от 3 до 7 лет 500 человек).
В городах Воркуте, Сыктывкаре и Ухте открыты центры игровой поддержки и досуговой
деятельности, группы выходного дня, детско-родительский клуб, группы для занятий с
детьми - инвалидами, всего в них 187 детей, из них детей в возрасте от 3 до 7 лет - 157 детей.
В новом учебном году в сельской местности, в деревне Акись Усинского района, начнет
функционировать первая семейная группа на 5 детей, которая закреплена за дошкольной
образовательной организацией с. Усть-Лыжа Усинского района.
Таким образом, вариативными формами дошкольного образования детей, не посещающих
детские сады, в Республике Коми охвачено 1557 детей (34,7 % от остронуждающихся в
зачисление дошкольную образовательную организацию), из них 848 детей до 3 лет - (19,2 %
от остронуждающихся в зачисление в дошкольную образовательную организацию детей в
возрасте до 3 лет).
Создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций, возврат и
реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в
Республике Коми регулируется Государственной программой Республики Коми «Развитие
образования» (утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012г.
№411) и Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной
сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности образования и
науки» (утвержден распоряжением Правительства Республики Коми от 27.02.2013г. №59-р).
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№
п/п
организаций
в
Республике Коми
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
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дошкольного
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мониторинг их
выполнения:
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е исполнители реализации
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о образования
Республики
Коми, органы
местного
самоуправлен
ия
(по
согласованию
)

2014 - 2018
годы

Министерств
о образования
Республики
Коми, органы
местного
самоуправлен
ия
(по
согласованию
)

2014 - 2018
годы

Министерств
о
образования
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправле
ния
(по
согласовани
ю)

Ожидаемые результаты
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2014 года
В рамках ГП РК «Развитие образования» предусмотрено строительство начальной школыдетского сада в с.Вомын Корткеросского района на 50 мест (35/15).
До конца 2014 года планируется ввод объекта «Строительство средней общеобразовательной
школы на 180 мест (130 учащихся и дошкольные группы на 50 человек) с пришкольным
интернатом на 20 мест в пст.Якша Троицко-Печорского района».
К 1 сентября 2014 года завершено строительство начальной школы-детского сада на 40 мест
(20/20) в пст. Керки Сосногорского района.

В 2014 году в Республике Коми осуществляется реконструкция следующих объектов
образования:
- здания МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» (Инта);
- здания МБДОУ «Детский сад № 1 «Березка» (Инта);
- помещений МАДОУ «Детский сад № 110 присмотра и ухода» г.Сыктывкара;
- помещений МАДОУ «Детский сад № 116 присмотра и ухода» г.Сыктывкара;
- МБДОУ «Детский сад №2» г.Микунь МО МР «Усть-Вымский»;
- МБДОУ «Детский сад №28 «Гулюпи» (Инта);
- МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №31 «Крепыш» (Инта).
Также осуществляется капитальный ремонт 23 муниципальных дошкольных
образовательных организаций.
Кроме того, осуществлен возврат здания по ул. Морозова, 27 для размещения детского сада
на 120 мест с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г.Сыктывкар, ул. Катаева,
37 (120 мест).
2014 - 2018 Доступность
В республике создано 12 пилотных площадок – дошкольных образовательных организаций
годы
дошкольного
по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта
образования (отношение дошкольного образования в Республики Коми» (приказ Министерства образования
численности детей в
Республики Коми от 14 апреля 2014 г. №110).
возрасте от 3 до 7 лет,
Организовано участие дошкольных образовательных организаций во всероссийском
получающих
мониторинге готовности образовательных организаций к введению ФГОС дошкольного
дошкольное образование образования на территории Республики Коми (приказ МО РК от 14.02.2014г.).
в текущем году, к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное образование
в текущем году, и
численности детей в
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п/п

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации

Ожидаемые результаты
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2014 года

возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди
на получение в текущем
году дошкольного
образования)
3.1. Уточнение
нормативных затрат на
оказание
муниципальных услуг
в сфере дошкольного
образования в связи с
изменением
требований СанПиНов

Министерств
о
образования
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправле
ния
(по
согласовани
ю)

2014 - 2018
годы

В муниципальных образованиях ведется работа по определению нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.

3.2. Мониторинг и анализ
предписаний
надзорных органов с
целью
обеспечения
минимизации
регулирующих
требований
к
организации
дошкольного
образования
при
сохранении
качества
услуг и безопасности
условий
их
предоставления

Министерств
о образования
Республики
Коми, органы
местного
самоуправлен
ия
(по
согласованию
)

4. Создание условий для
развития
негосударственного
сектора дошкольного

Министерств
о
образования
Республики

2014 - 2018 Устранение нарушений, Ведется мониторинг законодательства о строительных нормах, нормах пожарной
годы
выявленных
безопасности и других требованиях к объектам дошкольного образования в Республике
контрольными органами Коми.
В 2014 году на реализацию комплекса мероприятий по обеспечению противопожарной и
санитарно-эпидемиологической безопасности в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, в том числе на устранение выявленных надзорными
органами нарушений, предусмотрены средства в общем объеме 243,5 млн. рублей, в том
числе:
- 101,9 млн. рублей – средства местных бюджетов,
- 32,2 млн. рублей – внебюджетные средства;
- 109,4 млн. рублей – средства республиканского бюджета.
По состоянию на 25 сентября 2014 года в муниципальных дошкольных образовательных
организациях республики исполнено:
- 169 предписаний органов Госпожнадзора, из них исполнено полностью 66 предписаний
(39,1%), частично исполнено – 103 (60,9%);
- 146 предписаний органов Роспотребнадзора, из них исполнено полностью 37 предписаний
(25,3%), частично исполнено – 109 (74,7%).
По состоянию на 25 сентября 2014 года средства освоены в размере 43,1% выделенных
средств.
2014 - 2015 Будут созданы условия Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные
годы
для развития
организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования,
негосударственного
в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного
сектора в сфере
образования – 1,5%.
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№
п/п
образования:

4.1. Разработка
реализация
мероприятий
поддержке
предпринимателей,
организующих
деятельность
негосударственных
дошкольных
организаций

Ответственны
Сроки
Ожидаемые результаты
е исполнители реализации
Коми,
дошкольного
органы
образования
местного
самоуправле
ния
(по
согласовани
ю)
и Министерство 2014 - 2015
образования
годы
по Республики
Коми, органы
местного
самоуправлен
ия (по
согласованию)

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Утверждены мероприятия по развитию форм и моделей предоставления дошкольного
образования, в том числе разработка модельных методик финансовой поддержки
организаций, оказывающих услуги дошкольного образования, поддержка развития
вариативных форм дошкольного образования, в т.ч. семейных детских садов и
негосударственных детских организаций, обеспечение финансовой поддержки
эффективных моделей предшкольного образования, поддержка малых форм предшкольной
подготовки: семейные группы, группы кратковременного пребывания (подпрограмма
«Развитие системы дошкольного образования в Республике Коми» государственной
программы Республики Коми «Развитие образования»).
С 28 марта 2014 г. по 15 мая 2014г. проведен республиканский конкурс грантовой
поддержки инновационных проектов образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования для детей старшего дошкольного
возраста «Детский мир: идеи, открытия, находки» (приказ МО РК от 11 мая № 150).
Победитель республиканского конкурса – МДОУ «Детский сад № 8 общеразвивающего
вида с. Объячево» награжден призом в денежной форме 50000 рублей и дипломом
победителя.
С 26 июня по 13 сентября 2014 г. проводился республиканский конкурс инновационных
проектов в сфере дошкольного образования, направленных на развитие вариативных и
альтернативных форм дошкольного образования. Победитель республиканского конкурса МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида», г. Ухта награжден призом в денежной
форме 80000 рублей и дипломам победителя.
По состоянию на 1 октября 2014 года на территории Республики Коми в двух
муниципальных районах индивидуальными предпринимателями реализуются проекты в
сфере организации частных детских садов. Администрацией МО ГО «Сыктывкар» на
конкурсной основе предоставляются субсидии на возмещение произведенных и
запланированных затрат в целях создания новых мест для оказания услуг в сфере
дошкольного образования.
Также в рамках сотрудничества муниципального образования и частных предпринимателей
реализуется еще одна форма поддержки – размещение муниципального заказа в
негосударственном секторе. Реализация данного программного мероприятия частично
снимет нагрузку с предпринимателей, что позволит им уменьшить размер родительской
платы, а это в свою очередь позволит привлечь большее количество потребителей услуг.
Данные мероприятия позволят создать в 2014 году дополнительно 20 мест для детей
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№
п/п

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации

4.2. Разработка проектов
нормативно - правовых
актов
Республики
Коми регулирующих
вопросы
предоставления
субсидий, на оказание
услуг по дошкольному
образованию
негосударственным
образовательным
организациям
дошкольного
образования,
негосударственным
организациям общего
образования

Министерств
о образования
Республики
Коми

2014 год

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
дошкольного возраста в негосударственном секторе.
Постановление Правительства Республики Коми «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми частным дошкольным
образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение
получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории Республики Коми» утверждено 3 июля 2014 г.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5.

Внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
образования:

5.1. Совершенствование
нормативного

Министерств
о образования
Республики
Коми, органы
местного
самоуправлен
ия
(по
согласованию
) с участием
руководителе
й
дошкольных
образователь
ных
организаций

Министерств
о образования

2014 - 2015 Удельный вес
Утвержден План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в
годы
численности
системе образования Республики Коми (приказ МО РК от 23.01.2014 г. № 30).
воспитанников
Утверждено Положение о пилотной площадке по введению и реализации ФГОС
дошкольных
дошкольного образования в Республике Коми (приказ МО РК от 12.02.2014 г. № 29/1).
образовательных
Создан координационный совет при Министерстве образования Республики Коми по
организаций в возрасте от обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях,
3 до 7 лет, охваченных
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
образовательными
территории Республики Коми (приказ МО РК от 14.02.2014г. № 30).
программами в
Организовано участие дошкольных образовательных организаций во всероссийском
соответствии с
мониторинге готовности образовательных организаций к введению ФГОС дошкольного
федеральным
образования на территории Республики Коми (приказ МО РК № 86 от 14.02.2014г.).
государственным
Организовано участие дошкольных образовательных организаций к введению Федерального
образовательным
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике Коми
стандартом дошкольного (приказ МОРК от 01.08.2014г. № 497)
образования будет расти Создано 12 пилотных площадок – дошкольных образовательных организаций по введению и
и достигнет к 2016 году реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
100%
образования в Республики Коми» (приказ Министерства образования Республики Коми от 14
апреля 2014 г. №110).
2014 год
Внесены изменения в Закон Республики Коми от 24.11.2008 г. № 135-РЗ «О методике расчета
объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и
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№
п/п

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации
Республики
в Коми

подушевого
финансирования
образовательных
организациях
дошкольного,
обеспечивающего в том
числе
достижение
целевых соотношений
заработных
плат
педагогов
5.2. Разработка
(актуализация)
образовательных
программ
соответствии
стандартами
дошкольного
образования

Органы
местного
самоуправлен
в ия
(по
со согласованию
)
руководители
дошкольных
образователь
ных
организаций,
педагогическ
ие работники
дошкольных
образователь
ных
6. Кадровое обеспечение
системы дошкольного
образования:
6.1. Подготовка, повышение Органы
квалификации и
местного
переподготовка
самоуправлен
педагогических
работников
ия (по
дошкольного
согласованию
образования с учетом
) с участием
внедрения
профессионального
руководителе
стандарта «Педагог
й
(педагогическая

2014 год

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми
образовательных программ», учитывающие особенности сельских образовательных
организаций и общеобразовательных организаций Республики Коми (изменение утверждено
08.05.2014 г. № 56-РЗ).
В связи с подготовкой проекта постановления Правительства Республики Коми «Об
установлении порядка отнесения к малокомплектным образовательным организациям
образовательных организаций в Республике Коми, реализующих основные
общеобразовательные программы», согласование и утверждение которого запланировано на
4 кв. 2014 г., будут внесены изменения в Закон Республики Коми от 24.11.2008 г. № 135-РЗ.
Внесение изменений запланировано в 1 квартале 2015 г. (ориентировочно март).
Проведен мониторинг готовности дошкольных образовательных организаций к введению
ФГОС ДО. Подведены итоги мониторинга. Во Всероссийском мониторинге введения ФГОС
ДО на уровне образовательных организаций, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, расположенных на территории Республики Коми
участвовало 305 образовательных организаций из 20 муниципальных образований
Республики Коми.

2014 - 2018 Удельный вес
Фактическая численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации
годы
численности
и переподготовку в отчетном периоде составила 728 чел.
педагогических
Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного
работников дошкольного образования: воспитателей, младших воспитателей, старших воспитателей, инструкторов по
образования, прошедших физической культуре дошкольных образовательных организаций, руководителей,
переподготовку или
заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе
повышение
дошкольных образовательных организаций, музыкальных руководителей осуществляются по
квалификации по
модульным программам в объеме от 72 часов.
указанному направлению, Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных)
в общей численности
дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации или
педагогических
профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих
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№
п/п
деятельность в сфере
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель, учитель)»

Ответственны
Сроки
Результаты за 9 месяцев
Ожидаемые результаты
е исполнители реализации
2014 года
образователь
работников дошкольного работников дошкольных образовательных организаций за девять месяцев 2014 года – 80,7%
ных
образования
(588 чел.).
организаций
дошкольного
образования

6.2. Разработка
программ Министерство 2014 - 2018
повышения
годы
образования
квалификации
для
Республики
руководящих
работников
Коми
дошкольных
образовательных
организаций
7. Разработка и внедрение
системы оценки
качества дошкольного
образования:
7.1. Разработка (изменение) Министерство
2014 год
и
утверждение
образования
показателей
оценки
Республики
эффективности
деятельности
Коми, органы
муниципальных
местного
организаций
дошкольного образова- самоуправлен
ния, их руководителей и ия (по
основных
категорий согласованию
работников
) с участием
руководителе
й

Повышение
квалификации
руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций

Программы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников
дошкольного образования:
воспитателей, младших воспитателей, старших воспитателей, инструкторов по физической
культуре дошкольных образовательных организаций, руководителей, заместителей
руководителей по учебно-воспитательной работе
дошкольных образовательных организаций, музыкальных руководителей осуществляется по
модульным программам в объеме от 72 часов.

В муниципальных образованиях проводится работа по оценке эффективности деятельности
муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных
категорий работников.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составляет выше 91%.
Будут внедрены
Министерством образования и науки Российской Федерации разработан проект
показатели оценки
Профессионального стандарта руководителя образовательной организации.
эффективности
Предложения и замечания к проекту Профессионального стандарта руководителя
деятельности
образовательной организации 11.07.2014 г. направлены в Министерство образования и науки
муниципальных организа- Российской Федерации.
ций дошкольного
образования, их
руководителей и
основных категорий
работников
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№
п/п

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации
образователь
ных
организаций
дошкольного
образования

7.2. Формирование
муниципального
задания
для
дошкольных
образовательных
организаций
с
включением
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
дошкольного
образования,
их
руководителей
и
основных категорий
работников.

Органы
местного
самоуправлен
ия
(по
согласованию
)

7.3. Осуществление оценки
качества
образовательных услуг
в
дошкольных
образовательных
организацииях,
направленных
на
развитие
способностей,
стимулирующих
инициативность,
самостоятельность и

Органы
местного
самоуправлен
ия (по
согласованию
) с участием
руководителе
й
образовательн

2014 год

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Будет обеспечено
Муниципальные задания для дошкольных образовательных организаций на 2014 год на
формирование
территории Республики Коми формируются с включением показателей эффективности
муниципального
деятельности организации, руководителя и основных категорий работников.
задания для
дошкольных
образовательных
организаций с
включением
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
дошкольного
образования, их
руководителей и
основных категорий
работников.
2014 – 2018 Во всех муниципальных В муниципальных образованиях разрабатывается система оценки качества образовательных
годы
образованиях Республики услуг в дошкольных образовательных организациях.
Коми будет внедрена
система оценки
деятельности
государственных
(муниципальных)
организаций дошкольного
образования
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№
п/п

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации
ответственность
дошкольников

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

ых
организаций
дошкольного
образования
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

8. Разработка и внедрение
механизмов
эффективного контракта
с педагогическими
работниками
организаций
дошкольного
образования:
8.1. Апробация моделей
реализации
«эффективного
контракта» в
дошкольных
образовательных
организациях
дошкольного
образования

Министерств
о образования
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправлен
ия
(по
согласованию
)

2014
год

8.2. Внедрение

Министерств

2014 год

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 91%.
«Эффективные контракты» с педагогическими работниками муниципальных организаций
дошкольного образования заключены с 32,9% работников.
Будут апробированы
Для организации перехода работников образовательных организаций дошкольного
модели реализации
образования на эффективный контракт проведена работа по приведению трудовых договоров
«эффективного
в соответствие с типовой формой, предусматривающей показатели качества предоставляемых
контракта» в дошкольных государственных (муниципальных) услуг.
образовательных
организациях
дошкольного образования
Средняя заработная плата
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных будет
соответствовать средней
заработной плате
работников общего
образования в Республике
Коми,
повысится качество
кадрового состава
дошкольного
образования
Будут внедрены
Для организации перехода работников образовательных организаций дошкольного
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№
п/п

Ответственны
Сроки
Результаты за 9 месяцев
Ожидаемые результаты
е исполнители реализации
2014 года
апробированных
о образования
апробированные модели образования на эффективный контракт проведена работа по приведению трудовых договоров
моделей эффективного Республики
эффективного контракта в в соответствие с типовой формой, предусматривающей показатели качества предоставляемых
контракта в
Коми, органы
дошкольном образовании. государственных (муниципальных) услуг.
дошкольном
местного
Средняя заработная плата
образовании
самоуправлен
педагогических
ия
(по
работников
согласованию
государственных
)
(муниципальных)
дошкольных
образовательных будет
соответствовать средней
заработной плате
работников общего
образования в Республике
Коми,
повысится качество
кадрового состава
дошкольного образования
8.3. Планирование
Министерств 2013 - 2018
Средняя заработная плата Законом Республики Коми от 03.12.2013 № 120-РЗ «О республиканском бюджете Республики
дополнительных
о
годы
педагогических
Коми на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены средства на
расходов
экономическ
работников
сохранение достигнутого уровня оплаты труда педагогических работников дошкольных
республиканского
ого развития
государственных
образовательных организаций в полном объеме.
бюджета
Республики Республики
(муниципальных)
Согласно оперативным данным, по итогам января-сентября 2014 года среднемесячная
Коми
и
местных Коми,
дошкольных
заработная плата педагогических работников в организациях дошкольного образования
бюджетов
на Министерств
образовательных будет составила 33 139 руб. (101,4% к средней заработной плате в общем образовании за указанный
повышение
оплаты о финансов
соответствовать средней период).
труда педагогических Республики
заработной плате
работников
Коми,
работников общего
дошкольных
Министерств
образования в Республике
образовательных
о
Коми, повысится
организаций
в образования
качество кадрового
соответствии с Указом Республики
состава дошкольного
Президента Российской Коми
образования
Федерации от 7 мая Органы
2012 г. № 597 "О местного
мероприятиях
по самоуправле
реализации
ния
(по
государственной
согласовани
социальной политики" ю)
8.4. Совершенствование
Министерств 2014-2018
По итогам аттестации
В республике проводится работа в направлении совершенствования аттестации
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№
п/п

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации
действующих моделей о
годы
аттестации
образования
педагогических
Республики
работников
Коми,
организаций
органы
дошкольного
местного
образования
с самоуправле
последующим
их ния
(по
переводом
на согласовани
эффективный контракт ю)

8.5. Проведение аттестации Министерств 2014-2018
о
годы
педагогических
образования
работников
Республики
организаций
Коми,
дошкольного
органы
образования
с местного
последующим
их самоуправле
(по
переводом
на ния
согласовани
эффективный контракт
ю)

9. Разработка и внедрение
механизмов
эффективного
контракта с
руководителями

Результаты за 9 месяцев
2014 года
педагогических
педагогических работников для установления соответствия уровня
работников организаций квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным
дошкольного образования категориям.
будет осуществлен их
Разработана и внедряется модель аттестации в форме экзамена для учителей.
перевод на эффективный
контракт.
Средняя заработная плата
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций будет
соответствовать средней
заработной плате
работников общего
образования в Республике
Коми
При заключении
Наблюдается увеличение доли педагогических работников организаций дошкольного
эффективного контракта с образования, которым при прохождении аттестации присвоены квалификационные
педагогическим
категории. За 2012-2013 учебный год эта доля составила 9,3%, за 2013-2014 учебный год –
работником будут
13,5%, в том числе за 1 полугодие 2014 года 9,6%.
указываться результаты Аттестация проводилась на основе анализа портфолио педагогического работника,
аттестации на первую и сформированного в соответствии с утвержденными требованиями.
высшую категории.
В настоящее время с целью стимулирования профессионального роста, использования
Увеличение доли
современных педагогических технологий, обеспечения дифференциации уровня оплаты
педагогических
труда педагогических работников и перевода их на эффективный контракт проводится
работников дошкольных работа в направлении совершенствования форм аттестации. Разрабатывается альтернативная
образовательных
форма аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования организаций, которым
экзамен при установлении соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым
при прохождении
к первой или высшей квалификационным категориям.
аттестации присвоена
первая или высшая
категория
Ожидаемые результаты
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№
п/п
образовательных
организаций
дошкольного
образования:
9.1. 1. Совершенствование
механизма по
стимулированию
руководителей
образовательных
организаций,
направленных на
установление
взаимосвязи между
показателями качества
предоставляемых
муниципальных услуг
учреждением и
эффективностью
деятельности
руководителя
дошкольного
образовательного
учреждения.
2.
Разработка
методических
рекомендаций
для
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
по
внесению изменений и
дополнений
в
коллективный договор,
в трудовой договор,
должностные
инструкции.

9.2. Заключение

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации

Министерств 2013 - 2014
о образования годы
Республики
Коми,
органы
местного
самоуправлен
ия с участием
руководителе
й дошкольных
образовательн
ых
организаций

Органы

2013 - 2018

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Будет обеспечено
В адрес муниципальных образований Республики Коми направлены методические
совершенствование
рекомендации по вопросам перехода работников дошкольных образовательных организаций
механизма по
на эффективный контракт.
стимулированию
руководителей
образовательных
учреждений,
направленных на
установление
взаимосвязи между
показателями качества
предоставляемых
муниципальных услуг
учреждением и
эффективностью
деятельности
руководителя
дошкольного
образовательного
учреждения.
Средняя заработная плата
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных будет
соответствовать средней
заработной плате
работников общего
образования в Республике
Коми, повысится
качество кадрового
состава дошкольного
образования
Будет проведена работа Проведена работа по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к
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№
п/п
дополнительных
соглашений
к
трудовым договорам
с
руководителями
образовательных
организаций
(трудовых договоров
для
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

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации
местного
годы
самоуправлен
ия
(по
согласованию
) с участием
руководителе
й
дошкольных
образователь
ных
организаций

Результаты за 9 месяцев
2014 года
по заключению трудовых трудовым договорам) с руководителями государственных (муниципальных) учреждений в
договоров с
соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением
руководителями
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329.
муниципальных
Доля дошкольных образовательных организаций, с руководителями которых заключены
организаций дошкольного трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с
образования в
типовой формой, составила 91%.
соответствии с типовой «Эффективные контракты» с педагогическими работниками муниципальных организаций
формой договора.
дошкольного образования заключены с 32,9% работников.
Повысится качество
кадрового состава
дошкольного образования

Министерств 2014 – 2018
о
годы
образования
Республики
Коми, органы
местного
самоуправлен
ия (по
согласованию
)

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

Ожидаемые результаты

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 за 2013 год поданы своевременно всеми руководителями
учреждений дошкольного образования.
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№
п/п

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации

детей лиц,
поступающих на
должности
руководителей
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Республики Коми, а
также руководителей
указанных учреждений,
проведение проверок
полноты и
достоверности
указанных сведений
10. Информационное
сопровождение
мероприятий
«дорожной карты»:
10.1. Проведение совещаний Министерств
(семинаров) с участием о образования
профсоюзных
Республики
организаций,
Коми,
общественных
органы
объединений
по местного
вопросам реализации самоуправлен
мероприятий
ия
(по
«дорожной карты», в согласованию
том
числе
мер, )
направленных
на
повышение
оплаты
труда педагогических
работников
10.2. Информационное
Министерств
сопровождение
о образования
республиканских
Республики
мероприятий
по Коми,
введению
органы
эффективного
местного
контракта
самоуправлен

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

их в системе «Интернет»

2013 – 2018
годы

Будет обеспечено
информационное
сопровождение
мероприятий «дорожной
карты»

1. Коллегия Министерства образования Республики Коми – 25.02.2014;
2. Совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием –
25.02.2014;
3. Заседание Общественного Совета при Министерстве образования Республики Коми –
25.02.2014;
4. Консультационный семинар по трудовому законодательству среди учреждений
образования, культуры и спорта – 29.05.2014.
5. Коллегия Министерства образования Республики Коми – 09.10.2014
6. Совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием –
09.10.2014;
7. Заседание Общественного Совета при Министерстве образования Республики Коми –
09.10.2014;
8. Республиканский форум работников образования – 10.10.2014.

2013 - 2018
годы

Будет обеспечено
Информационное сопровождение осуществляется на сайте Министерства образования
информационное
Республики Коми http://minobr.rkomi.ru
сопровождение
республиканских
мероприятий по
введению эффективного
контракта.
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№
п/п

Ответственны
Сроки
Результаты за 9 месяцев
Ожидаемые результаты
е исполнители реализации
2014 года
(организация
ия (по
Будет увеличиваться
проведения
согласованию)
удовлетворенность
разъяснительной
населения доступностью
работы в трудовых
и качеством реализации
коллективах,
программ дошкольного
публикации
в
образования
средствах
массовой
информации,
проведение семинаров
и другие мероприятия)
11. Оптимизация
сети
За 9 месяцев 2014 года мероприятия по оптимизации сети образовательных организаций,
образовательных
реализующих образовательную программу дошкольного образования, проведены в
организаций
отношении 29 образовательных организаций, реализющих образовательную программу
дошкольного
дошкольного образования.
образования:
11.1. Осуществление
Министерств 2014 - 2018
Будут
оптимизированы Формирование бюджета на 2014 и плановые 2015-2016 г. произведено в соответствии с
мероприятий,
о образования
расходы на оплату труда программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
направленных на
Республики
вспомогательного,
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением
оптимизацию расходов Коми, органы
административноПравительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р исходя из
на оплату труда
местного
управленческого
предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не
вспомогательного,
самоуправлен
персонала.
более 40%.
административноия
(по
Дифференциация оплаты
управленческого
согласованию
труда вспомогательного,
персонала, в том числе ) с участием
административноза счет сокращения
руководителе
управленческого
численности указанных й
персонала, исходя из
категорий работников. дошкольных
предельной
доли
Дифференциация
образователь
расходов на оплату их
оплаты
труда ных
труда в общем фонде
вспомогательного,
организаций
оплаты
труда
административноорганизации не более
управленческого
40%
персонала, исходя из
предельной
доли
расходов на оплату их
труда в общем фонде
оплаты
труда
организации не более
40%
11.2. Внедрение
систем Министерств 2014 – 2018 Численность работников Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1

19
№
п/п
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
производительности
труда и проводимых
институциональных
изменений

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации
о образования годы
Республики
Коми, органы
местного
самоуправлен
ия
(по
согласованию
) с участием
руководителе
й
дошкольных
образователь
ных
организаций

Министерств
о образования
Республики
Коми, органы
местного
самоуправлен
ия
(по
согласованию
) с участием
руководителе
й
дошкольных
образователь
ных
организаций
11.4. Реструктуризация сети Министерств
образовательных
о образования
организаций
Республики
дошкольного
Коми, органы
образования, в том местного
числе через проведение самоуправлен
реорганизационных
ия
(по

Ожидаемые результаты
будет оптимизирована.
Повысится численность
воспитанников
организаций дошкольного
образования в расчете на
1 педагогического
работника

Результаты за 9 месяцев
2014 года
педагогического работника составляет 10,8 человек, что выше запланированного показателя
(10,02 человек)

2014 – 2018
годы

Численность
Повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере республики сопровождается
педагогических
проведением работы, направленной на оптимизацию деятельности учреждений.
работников по отдельным Для учреждений образования зафиксированы значения предельной численности
категориям
будет педработников. Ее увеличение возможно только в связи с ростом числа обучающихся
оптимизирована.
(воспитанников) и открытием новых учреждений образования.
Повысится численность Муниципалитетам и руководителям государственных учреждений поручено оптимизировать
воспитанников
расходы на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом
организаций дошкольного предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более
образования в расчете на 40%.
1 педагогического
работника

2014 – 2018
годы

Будут оптимизированы
расходы на оплату труда
вспомогательного,
административноуправленческого
персонала. Повысится
численность

Перечень дошкольных образовательных учреждений, реорганизованных
с 01.01.2014 г. по 01.09.2014 г.:
1. МБДОУ «Детский сад №9» пгт. Парма г. Усинска. Уведомление о снятии с учета
Российской организации в налоговом органе от 21.01.2014 г. № 844057 (Путем
присоединения к МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 16" г. Усинска)
2. МБДОУ «Детский сад» пст. Усадор г. Усинска. Уведомление о снятии с учета Российской
организации в налоговом органе от 21.01.2014 г. № 844061 (Путем присоединения к МАДОУ
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№
п/п

Ответственны
Сроки
Результаты за 9 месяцев
Ожидаемые результаты
е исполнители реализации
2014 года
мероприятий
в согласованию
воспитанников
"Детский сад № 10" г. Усинска).
неэффективных
) с участием
организаций дошкольного 3. МДОУ "Детский сад с. Нёбдино" Корткеросского р-на. Уведомление о снятии с учета
организациях (слияние руководителе
образования в расчете на Российской организации в налоговом органе от 23.01.2014 г. № 2041157 (Путем
образовательных
й
1 работника
присоединения к МОУ "ООШ"с. Небдино").
организаций
дошкольных
4. МДОУ "Детский сад №1 п. Подтыбок" Корткеросского р-на. Уведомление о снятии с учета
дошкольного
образователь
Российской организации в налоговом органе от 11.03.2014 г. № 2070458 (Путем
образования
с ных
присоединения к МОУ "СОШ" п. Подтыбок).
организациями
организаций
5. МДОУ «Детский сад» пст.Комсомольск-на-Печоре Троицко-Печорского р-на. Лист записи
начального
общего
в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица от
образования,
21.01.2014 г. № (ОГРН) 1021101043689, № (ГРН) 2141108000659 (Путем присоединения к
присоединение
МОУ "СОШ" пст. Комсомольск-на-Печоре).
малокомплектных
6. МБДОУ «Детский сад №14» д. Вертеп Ижемского р-на. Лист записи в единый
образовательных
государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица от 21.04.2014 г.
организаций
№ (ОГРН) 1021101096213, № (ГРН) 2141105003830 (Путем присоединения к МБОУ
дошкольного
"Вертепская ООШ").
образования к базовым
7. МБДОУ «Детский сад №15» д. Малое Галово Ижемского р-на. Лист записи в единый
(ресурсным)
государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица от 21.04.2014 г.
образовательным
№ (ОГРН) 1031101050860, № (ГРН) 2141105003796 (Путем присоединения к МБОУ "Устьучреждениям)
Ижемская ООШ").
8. МБДОУ «Детский сад №18» д. Усть-Ижма Ижемского р-на. Лист записи в единый
государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица от 21.04.2014 г.
№ (ОГРН) 1021101096147, № (ГРН) 2141105003741 (Путем присоединения к МБОУ "УстьИжемская ООШ").
9. МБДОУ «Детский сад №21» с. Няшабож Ижемского р-на. Лист записи в единый
государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица от 21.04.2014 г.
№ (ОГРН) 1021101096169, № (ГРН) 2141105003884 (Путем присоединения к МБОУ
"Няшабожская СОШ").
10. МБДОУ «Детский сад №23» д. Чика Ижемского р-на. Лист записи в единый
государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица от 21.04.2014 г.
№ (ОГРН) 1021101096081, № (ГРН) 2141105003906 (Путем присоединения к МБОУ
"Брыкаланская СОШ").
11. МБДОУ «Детский сад №24» с. Кипиево Ижемского р-на. Лист записи в единый
государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица от 21.04.2014 г.
№ (ОГРН) 1021101096367, № (ГРН) 2141105003851 (Путем присоединения к МБОУ
"Кипиевская СОШ").
12. МБДОУ «Детский сад №25» с. Брыкаланск Ижемского р-на. Лист записи в единый
государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица от 21.04.2014 г.
№ (ОГРН) 1021101096103, № (ГРН) 2141105003862 (Путем присоединения к МБОУ
"Брыкаланская СОШ").
13. МБДОУ «Детский сад №84 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара. Уведомление о
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№
п/п

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
снятии с учета Российской организации в налоговом органе от 12.05.2014 г. № 2976233
(Путем присоединения к МАДОУ «Детский сад №29 общеразвивающего вида» г.
Сыктывкара
14. МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа детский сад» д. Пиль-Егор Ижемского р-на. Лист записи в единый государственный реестр
юридических лиц в отношении юридического лица от 21.04.2014 г. № (ОГРН)
1041101050836, № (ГРН) 2141105003719 (Путем присоединения к МБОУ "Няшабожская
СОШ").
15. МБДОО «Детский сад №41 для детей раннего возраста» г. Сыктывкара. Постановление
МО ГО "Сыктывкар" от 26.06.2014г. № 6/2313 (В форме присоединения к МБДОО "Детский
сад №27" г. Сыктывкара). Уведомления о снятии с учета Российской организации в
налоговом органе нет.
16. МБДОО «Детский сад №109 «Ласточка» г. Воркуты. Постановление АМО ГО "Воркута"
от 10.06.2014г. № 944 (Полная ликвидация). Уведомления о снятии с учета Российской
организации в налоговом органе нет.
17. МБОО для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа детский сад с. Адзьвавом» г. Инта . Постановление АМОГО "Инта" от 06.05.2013 г. № 5/1569
(Путем присоединения к МБОО "СОШ с. Косьювом").Уведомления о снятии с учета
Российской организации в налоговом органе нет.
18. МБДОО «Детский сад» пст.Чернореченский Княжпогостского р-на. Постановление АМР
"Княжпогостский" от 28.04.2014 г. № 321 (В форме присоединения к МБОО "СОШ" пст.
Чернореченский). Уведомления о снятии с учета Российской организации в налоговом органе
нет.
19. МБОО для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа детский сад» пст. Вожаёль Княжпогостского р-на. Постановление АМР "Княжпогостский" от
28.04.2014 г. № 321 (В форме присоединения к МБОО "СОШ" пст. Чернореченский).
Уведомления о снятии с учета Российской организации в налоговом органе нет.
20. МБОО для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа детский сад» пст. Ляли Княжпогостского р-на. Постановление АМР "Княжпогостский" от
20.05.2014 г. № 402 (В форме присоединения к МАОО "СОШ" с. Серёгово). Уведомления о
снятии с учета Российской организации в налоговом органе нет.
21. МБОО для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа детский сад» пст.Ропча Княжпогостского р-на. Постановление АМР "Княжпогостский" от
14.07.2014 г. № 58 (Полная ликвидация). Уведомления о снятии с учета Российской
организации в налоговом органе нет.
22. Открытие дошкольной группы в МБОО "СОШ" пст. Чернореченский Княжпогостского рна.
23. МОО для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Черёмуховская начальная
школа - детский сад» Прилузского р-на. Постановление АМР "Прилузский" от 03.07.2014 г.
№ 1195 (В форме присоединения к МДОО "Детский сад №1 с. Черёмуховка). Уведомления о
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п/п

Ответственны
Сроки
е исполнители реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
снятии с учета Российской организации в налоговом органе нет.
24.МОО для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Верхолузская начальная
школа – детский сад» Прилузского р-на. Постановление АМР "Прилузский" от 10.07.2014 г.
№ 1259 (Полная ликвидация). Уведомления о снятии с учета Российской организации в
налоговом органе нет.
25. МБДОО «Детский сад» с. Озёл Сыктывдинского р-на. Постановление АМОМР
"Сыктывдинский" от 31.03.2014 г. № 3/617 (Полная ликвидация МДОО). Уведомления о
снятии с учета Российской организации в налоговом органе нет.
26. МДОО «Детский сад» пст. Знаменка Троицко-Печорского р-на. Постановление АМР
"Троицко-Печорский" от 30.05.2014 г. № 5/408 (В форме присоединения к МОО "ООШ" пст.
Знаменка). Уведомления о снятии с учета Российской организации в налоговом органе нет.
27. МДОО «Детский сад» пст. Якша Троицко-Печорского р-на. Постановление АМР
"Троицко-Печорский" от 30.05.2014 г. № 5/409 (В форме присоединения к МОО "СОШ" пст.
Якша). Уведомления о снятии с учета Российской организации в налоговом органе нет.
28. Открытие дошкольной группы в МОО "ООШ" пст. Знаменка Троицко-Печорского р-на.
29. Открытие дошкольной группы в МОО "СОШ" пст. Якша Троицко-Печорского р-на.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п
Комплекс мероприятий по
внедрению федеральных
государственных образовательных
стандартов:
1.1. Начального общего образования
(включая
планирование
и
создание условий для обучения
учащихся
по
новому
федеральному государственному
образовательному
стандарту:
закупка
оборудования
и
материалов,
учебников
и
методических
пособий,
повышение
квалификации

Ответственные
Сроки
Ожидаемые результаты
исполнители
реализации
Достижение новых качественных образовательных результатов

Результаты за 9 месяцев
2014 года

1.

Министерство
образования
Республики Коми,
органы местного
самоуправления (по
согласованию) с
участием руководителей
и
педагогических
работников организаций

2013 - 2014
годы

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

Увеличился удельный вес учащихся
общеобразовательных организаций, обучающихся в
соответствии с новым ФГОС. В 2013-2014 учебном
году доля школьников, обучающихся по ФГОС
НОО – 75%, (в 2012-2013 учебном году -53,8%).
Все обучающиеся по новым ФГОС начального
общего образования обеспечены учебниками,
которые соответствуют новым требованиям.
2014 – 2015 уч. год
С 1 сентября 2014г. увеличился удельный вес

23
№
п/п

Ответственные
исполнители
профессионального
образования,
осуществляющих
подготовку
по
педагогическим
направлениям
с
участием руководителей
образовательных
организаций
общего
образования, учителей
общеобразовательных
организаций

Сроки
реализации

Министерство
образования
Республики Коми,
органы местного
самоуправления с
участием руководителей
и
педагогических
работников организаций
профессионального
образования,
осуществляющих
подготовку
по
педагогическим
направлениям
с
участием руководителей
образовательных
организаций
общего
образования, учителей
общеобразовательных
организаций
1.3 Разработка региональных
Министерство
комплексов мер, направленных на образования
совершенствование
Республики Коми,

2015 - 2018
годы

педагогов, создание сетей по
обмену
передовым
опытом,
обновление содержания учебной
и
учебно-методической
литературы
по
учебным
предметам
этнокультурной
направленности и т.д.)

1.2. Основного общего образования
(включая планирование и создание
условий для обучения учащихся по
новому федеральному
государственному
образовательному стандарту:
закупка оборудования и
материалов, учебников и
методических пособий, повышение
квалификации педагогов, создание
сетей по обмену передовым
опытом, обновление содержания
учебной и учебно-методической
литературы по учебным предметам
этнокультурной направленности и
т.д.).

2014-2015
годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
общеобразовательных организаций, обучающихся в
соответствии с новым ФГОС. В 2014-2015 уч. году
доля школьников обучающихся в соответствии с
ФГОС начального общего образования – 100%.
В режиме апробации реализуется ФГОС основного
общего образования в 26 школах республиканских
пилотных площадках. Кроме того, более 20 школ
реализуют ФГОС на муниципальных пилотных
площадках.
Все обучающиеся по новым ФГОС начального
общего образования обеспечены учебниками, которые
соответствуют новым требованиям.
Также новыми учебниками обеспечены
республиканские и муниципальные пилотные
площадки, которые соответствуют новым
требованиям.
Увеличится удельный вес учащихся
Доля школьников, обучающихся по ФГОС
организаций общего образования,
основного общего образования – 5,8%, (в 2013-2014
обучающихся в соответствии с новым уч.г.-3%). Все обучающиеся по новым ФГОС
федеральным государственным
основного общего образования обеспечены
образовательным стандартом;
учебниками, которые соответствуют новым
Улучшатся результаты выпускников требованиям.
школ, в первую очередь тех школ,
выпускники которых показывают
низкие результаты единого
государственного экзамена

Увеличение численности
Создана база данных по выпускникам
обучающихся в организациях общего общеобразовательных учреждений и
образования, охваченных
образовательных учреждений профессионального
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№
п/п
профессиональной ориентации
обучающихся в
общеобразовательных
организациях

1.4 Реализация мероприятий,
направленных на обеспечение
доступности общего образования в
соответствии с федеральным
государственным образовательным

Ответственные
исполнители
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
с участием
руководителей
общеобразовательных
организаций,
Союз
промышленников,
предпринимателей и
работодателей
Республики Коми
(по согласованию)

Сроки
реализации

Министерство
образования
Республики Коми,
органы местного
самоуправления (по

2014 – 2018
годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
мероприятиями профессиональной
образования Республики Коми с ограниченными
ориентации, в общей их численности возможностями здоровья. Сформирована
информационная база по образовательным
учреждениям профессионального образования,
организациям, предприятиям в Республике Коми с
указанием перечня предоставляемых ими услуг по
подготовке, переподготовке и повышению
квалификации рабочих кадров и специалистов с
целью размещения ее на сайте Министерства
образования Республики Коми и Министерства
экономического развития Республики Коми.
На сайте Министерства образования Республики
Коми, сайтах профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования размещаются аналитические
материалы по направлениям:
- среднесрочная потребность экономики Республики
Коми в кадрах, фактическое трудоустройство
выпускников, перспективы дальнейшего
трудоустройства и продолжения образования,
основные правилах поведения на рынке труда;
- условия приема и направления профессиональной
подготовки учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования
Республики Коми;
- анонсы планируемых массовых
профориентационных мероприятий (ярмарки
профессий, учебных мест учреждений
профессионального образования Республики Коми и
ярмарки вакансий рабочих мест);
- информационные материалы по
профориентационной работе.
Во всех муниципальных образованиях Республики
Коми проведены ярмарки учебных мест для
выпускников общеобразовательных учреждений.
Увеличение численности
Увеличивается численность обучающихся в
обучающихся в образовательных
образовательных организациях общего образования в
организациях общего образования в
соответствии с федеральными государственными
соответствии с федеральными
образовательными стандартами:
государственными образовательными в 2012-2013 уч. году по ФГОС начального общего
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№
п/п
стандартом общего образования
для всех категорий граждан

Ответственные
исполнители
согласованию)

1.5 Совершенствование нормативного Министерство
подушевого финансирования в образования
образовательных
организациях Республики Коми
общего
образования,
обеспечивающего в том числе
достижение целевых соотношений
заработных плат педагогов
Формирование системы
мониторинга уровня подготовки и
социализации школьников:
2.1 Анализ деятельности структурных Министерство
подразделений, занимающихся
образования
мониторинговыми исследованиями Республики Коми
в системе общего образования,
внесение предложений по
оптимизации системы мониторинга
в Республике Коми

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты
стандартами

2014 – 2018
годы

Повышение качества образования,
достижение целевых соотношений
заработных плат педагогических
работников

Результаты за 9 месяцев
2014 года
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.
Запланировано внесение изменений в Закон
Республики Коми от 24.11.2008 г. № 135-РЗ в связи с
подготовкой проекта постановления Правительства
Республики Коми «Об установлении порядка
отнесения к малокомплектным образовательным
организациям образовательных организаций в
Республике Коми, реализующих основные
общеобразовательные программы».

2

3

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

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

2014 год

2015 - 2018
годы

Улучшатся результаты выпускников В апреле-мае 2014г. ГОУ ДПО «Коми
школ, в первую очередь тех школ, республиканском институте развития образования»
выпускники
которых
показывают (далее «КРИРО» проведен анализ соответствия ООП
низкие
результаты
единого НОО образовательных организаций государственного экзамена
республиканских и муниципальных пилотных
площадок, требованиям к структуре ООП,
определенным ФГОС. Также «КРИРО» проведена
оценка достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Будут разработаны методические
Разработаны методические рекомендации для ОУ,
рекомендации по корректировке
внедряющих ФГОС НОО в штатном режиме
основных образовательных программ «Особенности введения ФГОС начального общего
начального общего, основного общего, образования в 2013-2014 учебном году».
среднего (полного) общего
В первом полугодии 2014г. проведена экспертиза
образования с учетом Методических дорожных карт (планов-графиков) образовательных
рекомендаций, разработанных на
организаций – республиканских пилотных площадок
федеральном уровне, а также программ по введению ФГОС ООО. По результатам экспертизы
учебных предметов этнокультурной
составлены методические рекомендации, которые
направленности
размещены на сайте КРИРО.
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№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

общего образования с учетом
Методических
рекомендаций,
разработанных на федеральном
уровне, а также программ
учебных
предметов
этнокультурной
направленности.

3.1 Внедрение Методических
рекомендаций по корректировке
программ основных
образовательных программ
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования, разработанных на
федеральном уровне в форматах:
повышения квалификации
педагогических работников;
корректировки и апробации
основных общеобразовательных
программ;
сбора и распространения лучших
педагогических практик;
формирования сетевого
взаимодействия образовательных
организаций

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

2014 год

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
Улучшатся результаты выпускников В мае 2014г. подготовлен аналитический отчет и
школ, в первую очередь тех школ,
методические рекомендации по проведению анализа
выпускники которых показывают
результатов оценки качества освоения обучающимися
низкие результаты единого
пилотных школ по введению ФГОС НОО основной
государственного экзамена
образовательной программы. Аналитический отчет
направлен в образовательные организации.
Методические рекомендации готовятся к изданию.
Подготовлены и опубликованы статьи:
-Э.М. Демина, Н.А.Медведцкая Специфика
управления образовательным процессом начальной
школы в условиях реализации ФГОС//Управление
начальной школой .-2014-№2С5-14.
- Э.М. Демина Инновационное развитие
образовательных систем в условиях реализации
ФГОС общего образования//Образование в РК-2014№1
В 3 квартале 2014 года разработано и направлено в
адрес образовательных организаций инструктивное
письмо по изучению коми языка в образовательных
организациях,
реализующих ФГОС основного общего
образования в пилотном режиме.
Будут
внедрены
Методические В марте 2014г. ГОУ ДПО «КРИРО» проведен
рекомендации
по
корректировке анализ соответствия ООП НОО требованиям к
программ основных образовательных структуре основной образовательной программы,
программ
начального
общего, определенным ФГОС НОО в МОУ «
основного общего, среднего (полного) Выльгортской СОШ №1», МОУ « Выльгортской
общего образования, разработанных на СОШ №2», МОУ « СОШ № 2» г. Сосногорска. По
федеральном уровне.
итогам анализа каждой школе даны рекомендации
Улучшатся результаты выпускников по устранению выявленных недостатков.
школ, в первую очередь тех школ, В марте 2014г. проведен анализ соответствия ООП
выпускники
которых
показывают НОО образовательных организаций, реализующих
низкие
результаты
единого ФГОС НОО в штатном режиме требованиям
государственного экзамена
ФГОС НОО. По результатам анализа составлена
аналитическая справка, которая доведена до
сведения МОУО, образовательных организаций.
В I м квартале ГОУ ДПО «КРИРО» проведено
обобщение лучшего опыта реализации ФГОС,
данный опыт в целях его распространения
размещен на сайте «КРИРО».
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№
п/п

4

4.1

4.2

Ответственные
исполнители

Программа подготовки
и переподготовки
современных
педагогических кадров:
Подготовка
проекта Министерство
постановления
Правительства образования
Республики Коми о внесении Республики Коми
изменений в подпрограмму 3
"Развитие
системы
профессионального образования в
Республике
Коми"
Государственной
программы
Республики
Коми
"Развитие
образования" в связи с принятием
федеральных
программ
подготовки и переподготовки
педагогических кадров

Апробация мероприятий,
Министерство
направленных на подготовку и образования
переподготовку современных
Республики Коми
педагогических кадров на
основании принятых федеральных
программ подготовки и
переподготовки педагогических
кадров с целью обеспечения
соответствия работников
современным квалификационным
требованиям и перехода на
профессиональные стандарты

Сроки
реализации

2013 - 2014
годы

2014 - 2016
годы

Ожидаемые результаты

Будут внесены изменения в
подпрограмму 3 "Развитие системы
профессионального образования в
Республике Коми" Государственной
программы Республики Коми
"Развитие образования" в связи с
принятием 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

Результаты за 9 месяцев
2014 года
В целях создания условий реализации ФГОС в
2014 г. в «КРИРО» разработаны новые модули
программ повышения квалификации с включением
вопросов введения ФГОС основного и среднего
общего образования.

Мероприятие не реализовывалось, т.к. приказом
Минобрнауки России от 18.09.2013 № 1074 "О
признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов Государственного
комитета Российской Федерации по высшему
образованию, Министерства общего и
профессионального образования Российской
Федерации, Министерства образования Российской
Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации" отменен приказ
Минобрнауки России от 15.01.2013 № 10 "О
федеральных государственных требованиях к
минимуму содержания дополнительных
профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников, а также к
уровню профессиональной переподготовки
педагогических работников".
Будет осуществлена апробация
Мероприятие не реализовывалось, т.к. приказом
мероприятий, направленных на
Минобрнауки России от 18.09.2013 № 1074 "О
подготовку и переподготовку
признании утратившими силу некоторых
современных педагогических кадров нормативных правовых актов Государственного
на основании принятых федеральных комитета Российской Федерации по высшему
программ подготовки и
образованию, Министерства общего и
переподготовки педагогических
профессионального образования Российской
кадров.
Федерации, Министерства образования Российской
Численность молодых учителей в
Федерации и Министерства образования и науки
возрасте до 35 лет в 2018 году будет Российской Федерации" отменен приказ
составлять не менее 24 процентов
Минобрнауки России от 15.01.2013 № 10 "О
общей численности учителей
федеральных государственных требованиях к
общеобразовательных организаций минимуму содержания дополнительных

28
№
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников, а также к
уровню профессиональной переподготовки
педагогических работников.

Обеспечение доступности качественного образования
5 Разработка и внедрение системы
оценки качества общего
образования:
5.1 Разработка
положений
и Министерство
регламентов
функционирования образования
региональной
системы
оценки Республики Коми,
качества общего образования, в т.ч. органы местного
с
учетом
федеральных самоуправления (по
методических рекомендаций по согласованию)
показателям
эффективности
деятельности
подведомственных
государственных (муниципальных)
организаций общего образования,
их руководителей и основных
категорий работников, в том числе
в
связи
с
использованием
дифференциации заработной платы
педагогических работников
5.2 Разработка (изменение)
Министерство
показателей эффективности
образования
деятельности государственных
Республики Коми,
(муниципальных) организаций
органы местного
общего образования, их
самоуправления
руководителей и основных
(по согласованию)
категорий работников.
Разработка и реализация
региональных программ
поддержки школ, работающих в
сложных социальных условиях:
6.1 1. Мониторинг и сравнительный
анализ результатов единого

2013 – 2014
годы

Будут разработаны положения и
регламенты функционирования
региональной системы оценки
качества общего образования.
Во всех муниципальных образованиях
Республики Коми будет внедрена
система оценки деятельности
общеобразовательных организаций

В Республике Коми проводится работа по дальнейшей
оптимизации деятельности учреждений образования,
доработке показателей эффективности работы
подведомственных учреждений и их руководителей,
формированию независимой системы оценки качества
работы учреждений, включающей введение
публичных рейтингов их деятельности.

2013 - 2014
годы

Будут разработаны показатели
эффективности деятельности
государственных (муниципальных)
организаций общего образования.
Во всех муниципальных образованиях
Республики Коми будет внедрена
система оценки деятельности
общеобразовательных организаций

Показатели эффективности деятельности
руководителей государственных учреждений общего
образования утверждены приказом Министерства
образования Республики Коми от 30.09.2013 № 221
«Об оплате труда и материальном стимулировании
руководителей государственных учреждений
Республики Коми, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство образования
Республики Коми».

2013 - 2014
годы

Будет проведен мониторинг и
сравнительный анализ результатов

Создан и функционирует республиканский ресурсный
центр по распространению педагогического опыта по

6

Министерство
образования
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№
п/п
государственного экзамена школ,
работающих в сложных
социальных условиях, с
результатами остальных школ
Республики Коми.
2. Участие в конкурсном отборе по
включению Республики Коми в
число пилотных площадок по
апробации механизмов поддержки
школ, работающих в сложных
социальных условиях

Ответственные
исполнители
Республики Коми

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
единого государственного экзамена
подготовке учащихся к ЕГЭ. В качестве данного
школ, работающих в сложных
центра работает Государственное автономное
социальных условиях, с результатами образовательное учреждение общеобразовательная
остальных школ Республики Коми.
школа-интернат Республики Коми «Коми
Республика Коми примет участие в
республиканский лицей-интернат для одаренных
конкурсном отборе субъектов
детей из сельской местности».
Российской Федерации по апробации Данным центром всего в 2013-2014 учебном году в
механизмов поддержки школ,
соответствии с Программой и планом проведения
работающих в сложных социальных республиканских семинаров были проведены 6
условиях.
семинаров «Актуальные проблемы преподавания
Улучшатся результаты выпускников естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в
школ, в первую очередь тех школ,
современной школе. Особенности подготовки к ЕГЭ и
выпускники которых показывают
ГИА – решение наиболее сложных задач». Из них два
низкие результаты единого
семинара проведены в выездной форме – в Устьгосударственного экзамена
Куломском и Интинском районах. Четыре семинара
прошли в Сыктывкаре на базе лицея-интерната. Всего
в семинарах приняли участие 330 учителей. Также
были проведены занятия по подготовке к ЕГЭ для 75
выпускников 11-х классов образовательных
организаций г.Сыктывкара.
Доля выпускников текущего года, проходивших
государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ
и сдававших 3 и более учебных предмета, составила
93,12%от общего количества обучающихся 11-12
классов общеобразовательных организаций,
участвующих в ЕГЭ в 2014 году, что свидетельствует
о стремлении участников ЕГЭ к продолжению
обучения в ВУЗах (2012 год – 91,84%, 2013 год –
92,98%).
В 2014 году по сравнению с предыдущими годами
значительно сократилась доля участников ЕГЭ, не
набравших минимальное количество баллов по таким
учебным предметам, как русский язык, математика,
биология, география. В то же время увеличилась доля
участников ЕГЭ, не набравших минимальное
количество баллов по сравнению с 2013 годом по
следующим предметам: химия, информатика и ИКТ,
история, обществознание, немецкий язык; по
сравнению с 2012 годом – литература.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом значительно
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№
п/п

6.2 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,
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

Ответственные
исполнители

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

Сроки
реализации

2015 год

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
сократилась доля участников ЕГЭ, не набравших
минимальное количество баллов по обязательным
учебным предметам:
- русский язык – с 0,69 (2013 год) до 0,02 (2014 год);
- математика – с 3,59 (2013 год) до 0,40 (2014 год).
В 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилось
количество выпускников, не получивших аттестат о
среднем общем образовании: с 4,20% – в 2013 году до
1,99% – в 2014 году. Общее количество выпускников
11 кл., не получивших аттестат в 2014 году,
составило 100 чел. (1,99%) (в 2013 году – 224 чел. –
4,20%).
Будет разработан комплекс
В целях поддержки школ с апреля по июль 2014г.
мероприятий по поддержке школ,
проведен конкурс общеобразовательных
работающих в сложных социальных организаций, реализующих инновационные
условиях.
программы, разработанные на основе национальной
Будут разработаны программы
образовательной инициативы «Наша новая школа» в
профессионального развития
рамках конкурса «Лучшие школы Республики
руководителей и педагогов
Коми». В двух номинациях «Лучшие городские
образовательных организаций,
школы» и «Лучшие сельские школы» шесть
работающих в сложных социальных образовательных организаций получат приз в
условиях.
денежной форме в сумме 720,0 тыс. руб. каждая.
Будут созданы условия для
(Всего общая сумма поощрения – 4320,0 тыс. руб.)
формирования межшкольных
В двух муниципальных образованиях осуществляется
партнерств и сетей, выявления и
реализация карт лучших практик: (МО ГО «Ухта».
распространения лучших практик
МО МР «Сыктывдинский» по внедрению
обеспечения школами, работающими инновационных форм и методов в сфере образования:
в сложных социальных условиях,
создание модели сетевого взаимодействия
высоких образовательных
муниципальных образовательных школ при
результатов
организации предпрофильной подготовки и
Улучшатся результаты выпускников профильного обучения.
школ, в первую очередь тех школ,
В МО МР «Сыктывдинский» создана структура
выпускники которых показывают
социальных партнеров по организации
низкие результаты единого
предпрофильной подготовки и профильного
государственного экзамена
обучения с участием школ района, Коми
республиканского агропромышленного техникума,
Коми государственного педагогического института.
Учителя прошли курсовую подготовку.
Организовано профильное обучение по
направлениям: социально-гуманитарный профиль,
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п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
физико-математический профиль. Разработан ШУП
по профильному обучению. Разработаны РУП по
профильным предметам и программы элективных
курсов по предпрофильной подготовке. В МБОУ
«Выльгортская средняя общеобразовательная школа
№2» разработан локальный акт "Организация
профильного обучения" в соответствии с новым
Законом Об образовании. Составлено расписание
занятий для организации профильного обучения с
условием охвата учащихся школ района, расписание
предпрофильной подготовки. Школа обеспечена
учебниками. Разработаны сертификаты для учащихся,
прошедших предпрофильную подготовку и
профильное обучение. Работа школьного психолога
направлена на диагностику по выявлению
направленности обучающихся по методике
"Профиль". С руководителями школ района
заключены договоры на сетевое взаимодействие.
В МО ГО «Ухта» в школах – участницах сетевого
взаимодействия (СОШ № 3, 10, 19) работают
профильные классы: социально-гуманитарный,
социально-экономический, физико-математический.
Вырос имидж и авторитет школ не только для
учеников и родителей данной школы, но и других
школ города (в СОШ № 10, 2 приходят в профильные
классы обучающиеся других образовательных
учреждений).
Обучающимся школ сети предоставлена возможность
независимо от места проживания и обучения получать
знания, которые соответствуют их запросам, на базе
МОУ «ГПЛ» (абитуриентские курсы, встречи с
преподавателями вузов, научно-практические
конференции).
Удовлетворенность обучающихся проводимой
работой в рамках сетевого взаимодействия по
результатам анкетирования 95%
Формируется интерес к исследовательской
деятельности. Учащиеся сетевых школ приняли
участие: в Интеллектуальных марафонах, которые
проводятся на базе МОУ «ГПЛ» в научно-
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п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Введение эффективного контракта в общем образовании
Разработка и внедрение механизмов
эффективного контракта с
педагогическими работниками в
системе общего образования:
7.1 Апробация моделей реализации Министерство
2013 – 2014 Будут
апробированы
модели
«эффективного
контракта»
в образования
годы
реализации
«эффективного
общем образовании
контракта» в общем образовании.
Республики Коми,
Среднемесячная заработная плата
органы местного
педагогических
работников
самоуправления (по
образовательных организаций общего
образования составит не менее
согласованию)
100 процентов
среднемесячной
с участием
заработной платы в Республике Коми
руководителей
Численность молодых учителей в
образовательных
возрасте до 35 лет в 2018 году будет
организаций
общего
составлять не менее 24 процентов
образования
общей
численности
учителей
общеобразовательных организаций
7.2 Внедрение апробированных
2014 год
Будут внедрены апробированные
Министерство
федеральных моделей
модели «эффективного контракта» в
образования
«эффективного контракта» в общем
общем образовании.
Республики Коми,
образовании, с учетом
Среднемесячная заработная плата
рекомендаций, разработанных на органы местного
педагогических работников
самоуправления (по
федеральном уровне
образовательных организаций общего
образования составит не менее
согласованию) с
100 процентов среднемесячной
участием
заработной платы в Республике Коми
руководителей
Численность молодых учителей в
образовательных

Результаты за 9 месяцев
2014 года
практических конференциях «Шаг в науку»,
«Творчество. Сотрудничество. Поиск» (апрель
2014г.).
Подготовлены методические сборники:
*Перспективы развития предпрофильного и
профильного обучения с учетом введения ФГОС
нового поколения.
*Здоровьесберегающие технологии в учебновоспитательном процессе (сост. Семяшкина
*Мир профессий глазами ребенка (Сб. творческих
работ учащихся, сост. Безвербная С.Б.)

7

Модели «эффективного контракта» апробируются в
государственных учреждениях Республики Коми
общего образования.

С педагогическими работниками государственных
учреждений общего образования заключены
«эффективные контракты». Указанные модели
планируется распространить на муниципальные
учреждения общего образования во втором полугодии
2014 года.
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№
п/п

Ответственные
исполнители
организаций общего
образования

Планирование
дополнительных Министерство
расходов
республиканского экономического
бюджета Республики Коми и развития Республики
местных бюджетов на повышение Коми, Министерство
оплаты
труда
педагогических финансов Республики
работников общеобразовательных Коми,
организаций в соответствии с Министерство
Указом Президента Российской образования
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 Республики Коми,
«О мероприятиях по реализации органы местного
государственной
социальной самоуправления (по
политики»
согласованию)
7.4 Приведение
в
соответствие Министерство
локальных
актов образования
общеобразовательных
Республики Коми,
организаций, режима работы
педагогических работников в органы местного
соответствие с изменениями, самоуправления (по
внесенными
в
приказ согласованию) с
Министерства образования и участием
науки Российской Федерации от
руководителей
24 декабря 2010 г. № 2075 «О
образовательных
продолжительности
рабочего
организаций общего
времени
(норме
часов
образования
педагогической работы за ставку
заработной
платы)
педагогических работников)»
7.3

7.5 Совершенствование действующих Министерство

Сроки
реализации

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

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Законом Республики Коми от 03.12.2013 № 120-РЗ
«О республиканском бюджете Республики Коми на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
предусмотрены средства на сохранение достигнутого
уровня оплаты труда педагогических работников
общеобразовательных организаций в полном объеме.
Согласно оперативным данным, по итогам январяавгуста 2014 года среднемесячная заработная плата
педагогических работников в организациях общего
образования составила 42 341 руб. (108,5% к средней
заработной плате по республике за указанный
период).
2014 год
Будут приведены в соответствие
В связи с отсутствием изменений, внесенных в
локальные акты общеобразовательных приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. №
организаций, режима работы
2075 «О продолжительности рабочего времени (норме
педагогических работников в
часов педагогической работы за ставку заработной
соответствие с изменениями,
платы) педагогических работников», данная работа не
внесенными в приказ Министерства
проводилась.
образования и науки Российской
Федерации от 24 декабря 2010 г. №
2075 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы)
педагогических работников)».
Среднемесячная заработная плата
педагогических работников
образовательных организаций общего
образования составит не менее
100 процентов среднемесячной
заработной платы в Республике Коми
Численность молодых учителей в
возрасте до 35 лет в 2018 году будет
составлять не менее 24 процентов
общей численности учителей
общеобразовательных организаций
2014-2018 годы По итогам аттестации педагогических Наблюдается увеличение доли педагогических
2013 - 2018
годы
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8

Ответственные
исполнители
моделей аттестации
образования
педагогических работников
Республики Коми,
организаций общего образования с органы местного
последующим их переводом на
самоуправления (по
эффективный контракт
согласованию) с
участием
руководителей
общеобразовательных
организаций

Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с руководителями

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты
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

Результаты за 9 месяцев
2014 года
работников организаций общего образования,
которым при прохождении аттестации присвоены
квалификационные категории. За 2012-2013 учебный
год эта доля составила 11,2 %, за 2013-2014
учебный год – 14, 6 %, в том числе за 1 полугодие
2014 года 8,6 %. Аттестация проводилась на основе
анализа портфолио педагогического работника,
сформированного в соответствии с утвержденными
требованиями. С целью стимулирования
профессионального роста, использования
современных педагогических технологий,
обеспечения дифференциации уровня оплаты труда
педагогических работников и перевода их на
эффективный контракт проводится работа в
направлении совершенствования форм аттестации
педагогических работников организаций общего
образования. С 1 января 2014 года в соответствии с
приказом Министерства образования Республики
Коми от 31.01.2014 № 17 «О введении в действие в
штатном режиме альтернативной формы аттестации
педагогических работников (экзамен)» аттестация
педагогических работников организаций общего
образования при установлении соответствия уровня
квалификации требованиям, предъявляемым к
первой или высшей квалификационным категориям
по должности «учитель» по предметам «русский
язык и литература», «математика» проводилась в
форме экзамена с использованием контрольноизмерительных материалов единого
государственного экзамена. С 1 сентября 2014 - 2015
учебного года альтернативная форма аттестации
экзамен при установлении соответствия уровня
квалификации требованиям, предъявляемым к
первой или высшей квалификационным категориям с
включением контрольно-измерительных материалов
единого государственного экзамена по должности
«учитель» введена по всем учебным предметам.
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№
п/п

Ответственные
исполнители

образовательных организаций
общего образования:
8.1 Совершенствование
механизмов Министерство
стимулирования
руководителей образования
общеобразовательных организаций, Республики Коми,
направленных на установление органы местного
взаимосвязи между показателями самоуправления (по
качества
предоставляемых согласованию)
государственных (муниципальных)
услуг
и
эффективностью
деятельности
руководителя
образовательной
организации
общего образования
8.2 Заключение дополнительных
Министерство
соглашений к трудовым договорам образования
с руководителями государственных Республики Коми,
(муниципальных) организаций
органы местного
общего образования (трудовых
самоуправления (по
договоров для вновь назначаемых согласованию)
руководителей) по типовой форме,
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2013 г.
№ 329
8.3 Осуществление контроля за
Министерство
предоставлением сведений о
образования
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

Сроки
реализации
2013 – 2014
годы

2013 - 2018
годы

2014 – 2018
годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Будут усовершенствованы механизмы Приказом Министерства образования Республики
стимулирования
руководителей Коми от 30.09.2013 № 221 «Об оплате труда и
общеобразовательных
организаций, материальном стимулировании руководителей
направленных
на
установление государственных учреждений Республики Коми,
взаимосвязи
между
показателями функции и полномочия учредителя которых
качества
предоставляемых осуществляет Министерство образования Республики
государственных
(муниципальных) Коми» утверждено Положение об оплате труда
услуг и эффективностью деятельности руководителей государственных учреждений
руководителя
образовательной Республики Коми, функции и полномочия учредителя
организации общего образования
которых осуществляет Министерство образования
Республики Коми.
Будет проведена работа по
С 01.10.2013 со всеми руководителями
заключению трудовых договоров с
государственных организаций (100%) заключены
руководителями государственных
дополнительные соглашения к трудовым договорам
(муниципальных) организаций общего по типовой форме, утвержденной постановлением
образования по типовой форме
Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2013 г. № 329.
С вновь назначаемыми руководителями (100%)
государственных организаций заключаются трудовые
договоры в соответствии с типовой формой.
Соблюдение установленных
Контроль осуществляется, сведения
предельных соотношений средней
о доходах, об имуществе и обязательствах
заработной платы руководителей
имущественного характера, а также о доходах,
образовательных организаций и
имуществе и обязательствах имущественного
средней заработной платы работников характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
данных организаций, предоставление детей лиц за 2013 год поданы своевременно всеми
ими сведений о доходах и имуществе и руководителями государственных учреждений.
размещение их в системе «Интернет»
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№
п/п
указанных сведений
Информационное сопровождение
мероприятий «дорожной карты»:
9.1 Проведение
совещаний
(семинаров)
с
участием
профсоюзных
организаций,
общественных объединений по
вопросам реализации мероприятий
«дорожной карты», в том числе
мер, направленных на повышение
оплаты труда педагогических
работников

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

9

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

Будет обеспечено информационное
сопровождение мероприятий
«дорожной карты»

1. Коллегия Министерства образования Республики
Коми – 25.02.2014;
2. Совещание с руководителями муниципальных
органов управления образованием – 25.02.2014;
3. Заседание Общественного Совета при
Министерстве образования Республики Коми –
25.02.2014;
4. Консультационный семинар по трудовому
законодательству среди учреждений образования,
культуры и спорта – 29.05.2014.
5. Коллегия Министерства образования Республики
Коми – 09.10.2014
6. Совещание с руководителями муниципальных
органов управления образованием – 09.10.2014;
7. Заседание Общественного Совета при
Министерстве образования Республики Коми –
09.10.2014;
8. Республиканский форум работников образования –
10.10.2014.
Информационное сопровождение осуществляется на
сайте Министерства образования Республики Коми
http://minobr.rkomi.ru.

Информационное сопровождение Министерство
республиканских мероприятий по образования
введению эффективного контракта Республики Коми,
(организация проведения
органы местного
разъяснительной работы в
самоуправления (по
трудовых коллективах, публикации согласованию)
в средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие
мероприятия)
10. Оптимизация сети образовательных
организаций общего образования:

2013 - 2018
годы

Будет обеспечено информационное
сопровождение республиканских
мероприятий по введению
эффективного контракта

10.1. Осуществление мероприятий,
направленных на оптимизацию
расходов на оплату труда
вспомогательного,
административно-управленческого
персонала, в том числе за счет

2014 – 2018
годы

Будут оптимизированы расходы на Формирование бюджета на 2014 и плановые 2015оплату
труда
вспомогательного, 2016 г. произведено в соответствии с программой
административно-управленческого
поэтапного совершенствования системы оплаты труда
персонала.
в государственных (муниципальных) учреждениях на
Дифференциация
оплаты
труда 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением
вспомогательного, административно- Правительства Российской Федерации от 26 ноября

9.2

Министерство
образования
Республики Коми,
органы местного
самоуправления (по
согласованию) с
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№
п/п

Ответственные
исполнители
сокращения численности указанных участием руководителей
категорий работников.
общеобразовательных
Дифференциация оплаты труда
организаций
вспомогательного,
административно-управленческого
персонала, исходя из предельной
доли расходов на оплату их труда в
общем фонде оплаты труда
учреждения не более 40%
10.2 Оптимизация численности по
Министерство
отдельным категориям
образования
педагогических работников,
Республики Коми,
определенных указами Президента органы местного
Российской Федерации, с учетом самоуправления (по
увеличения производительности
согласованию) с
труда и проводимых
участием руководителей
институциональных изменений
общеобразовательных
организаций
10.3 Реструктуризация сети
образовательных организаций
общего образования, в том числе
через проведение
реорганизационных мероприятий в
неэффективных организациях
(преобразование средних
образовательных школ в
общеобразовательные школы,
присоединение малокомплектных
общеобразовательных организаций
к базовым (ресурсным)
образовательным учреждениям)

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

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
управленческого персонала, исходя из 2012 года № 2190-р исходя из предельной доли
предельной доли расходов на оплату расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты
их труда в общем фонде оплаты труда труда организации не более 40%.
организации не более 40%

2014 – 2018 Численность педагогических
годы
работников по отдельным категориям
будет оптимизирована.
Повысится численность обучающихся
в организациях общего образования в
расчете на 1 педагогического
работника

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
административно-управленческий и вспомогательный
персонал с учетом предельной доли расходов на
оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40%.
2014 – 2018 Будут оптимизированы расходы на
В целях оптимизации расходов на реализацию
годы
реализацию общеобразовательных
общеобразовательных программ проведены
программ, в том числе на оплату труда реорганизационные мероприятия по отношению к
вспомогательного, административно- малочисленным образовательным организациям.
управленческого персонала.
За 9 месяцев 2014 года реструктуризация сети
Повысится численность обучающихся общеобразовательных организаций произошла в
в организациях общего образования в следующих муниципалитетах.
расчете на 1педагогического работника В Ижемском р-не:
1. МОУ «Чаркабожская НОШ» реорганизована в
форме присоединения к МОУ «Кипиевская СОШ»;
2. Начальная школа-детский сад д. Пильегоры
присоединена к МОУ «Няшабожская СОШ»;
3. Начальная школа-детский сад д. Картаель
присоединена к МОУ «Томская СОШ».
В Удорском районе:
1. Начальная школа-детский сад
д. Кривонаволоцкая присоединена к МОУ
«Важгортская СОШ»;
2. МОУ «Чупровская ООШ» преобразована в МОУ
«Чупровская НОШ»;
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п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
3.МОУ «Бутканская ООШ» преобразована в МДОУ
«Бутканский детский сад»;
В Сосногорском районе:
1. Начальная школа д. Порожск присоединена к
МБОУ «ООШ» с.Усть-Ухта;
2.ДС п.Керки и НОШ п.Керки реорганизованы в
НШ/ДС п.Керки
В Сысольском районе:
1.НШ/ДС д.Заречная реорганизована в ДОУ
д.Заречная;
2.Горьковская НШ/ДС реорганизована в ДОУ
д.Горьковская;
3.НШ/ДС с.Гагшор реорганизована в ДОУ с.Гагшор;
В Княжпогостском районе:
1.НШ/ДС п.Вожаель, ДОУ п.Чернореченский
присоединены к МОУ «СОШ п.Чернореченский»;
2.НШ/ДС п.Ропча ликвидирована;
3. НШ/ДС п.Ляли присоединена к МАОУ «СОШ»
с.Серегово;
4.МОУ вечернее (сменное) ОУ № 1 г.Емвы
ликвидировано.
В Прилузском районе:
1 «Верхолузская НШ/ДС ликвидирована;
2.Черемуховская НШ/ДС реорганизована в
Черемуховский ДС;
В Койгородском районе:
1.МОУ «ООШ п.Ужга» реорганизована в МОУ
«НОШ п.Ужга»
В Троицко-Печорском районе:
1.МОУ «СОШ пст.Митрофан-Дикост» в МОУ «ООШ
пст.Митрофан-Дикост»;
2.Д/С п.Якша присоединен к МОУ «СОШ п.Якша»;
3.Д/С п.Знаменка присоединен к МОУ «ООШ
п.Знаменка»

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.

1.1.

Разработка и реализация
программ (проектов) развития
дополнительного образования
детей:
Подготовка проектов
Министерство
после принятия Будут внесены необходимые
постановлений Правительства образования
соответствующ изменения в подпрограмму «Дети и
Республики Коми о внесении
Республики Коми,
их федеральных молодежь Республики Коми»
изменений в подпрограмму
Агентство Республики
нормативных Государственной программы
«Дети и молодежь Республики Коми по физической
правовых актов Республики Коми «Развитие
Коми» Государственной
культуре и спорту,
образования», подпрограмму
программы Республики Коми
Министерство культуры
«Подготовка спортивного резерва»
«Развитие образования»,
Республики Коми
Государственной программы
подпрограмму «Подготовка
Республики Коми «Развитие
спортивного резерва»
физической культуры и спорта»,
Государственной программы
Государственную программу
Республики Коми «Развитие
Республики Коми "Культура
физической культуры и спорта»,
Республики Коми".
Государственную программу
Не менее 70% детей в возрасте от 5 до
Республики Коми "Культура
18 лет в 2018 году будут получать
Республики Коми",
услуги дополнительного образования
предусматривающих
детей
мероприятия по:
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 ведомственной

Запущен мониторинг о реализации программ (проектов)
развития в образовательных организациях
дополнительного образования. Министерства
образования РК от 28.05.2014 мониторинг
переименован в «Мониторинг образовательных
программ в образовательных организациях
дополнительного образования» в связи с изменением его
концептуальной идеи.
Итоги мониторинга и аналитическая информация будут
предоставлены в IV квартале 2014 года.
Проведена оптимизация сети государственных ДЮСШ,
подведомственных Агентству РК по физической
культуре и спорту.
1. Реорганизована ГБОУДОД РК «Комплексная детскоюношеская спортивная школа № 1» в форме
присоединения к нему ГБОУДОД РК «Детскоюношеская спортивная школа по хоккею с мячом" и ГУ
«Республиканский стадион» с 01.10.2013г.
2. Часть учащихся и тренеров отделения лыжные гонки ГБОУ ДОД РК «СДЮСШОР» переданы в МБОУ ДОД
«ДЮСШ № 5» г. Сыктывкар с 01.01.2014г.
3. Передача ГБОУДОД РК «Печорская ДЮСШ» в
собственность муниципального образования
муниципального района «Печора» с 01.04.2014г.
4. Передача спортивных отделений (хоккей с мячом и
лыжные гонки) из ГБОУ ДОД РК КДЮСШ № 1» и
«СДЮСШОР» во вновь созданную на территории
Сыктывдинского района МБОУ ДОД «ДЮСШ» с
01.09.2014г. (Постановление администрации МОМР
«Сыктывдинский от 04.07.2014г. № 7/1286 «О создании
МБОУ ДОД «ДЮСШ»; Приказ АФКС РК от 30.07.2014г.
№ 01-12/166 «О передаче отделений в МБОУ ДОД
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№ п/п

1.2.

Ответственные
исполнители
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
Организация мониторинга и Министерство
предоставление
информации образования
Министерству образования и Республики Коми,
науки Российской Федерации о Агентство Республики
реализации программ (проектов) Коми по физической
развития
дополнительного культуре и спорту,
образования детей
Министерство культуры
Республики Коми

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
«ДЮСШ Сыктывдинского р-на»)
В настоящее время услугу дополнительного образования
"Подготовка спортивного резерва в сборные команды
Республики Коми" получают 3 819 учащихсяспортсменов.
Внесение изменений в подпрограмму «Подготовка
спортивного резерва» Государственной программы
Республики Коми «Развитие физической культуры и
спорта» будет после формирования базовых
(отраслевых) перечней государственных и
муниципальных услуг и работ на федеральном уровне.

2014 - 2018
годы

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

Приказом МО РК от 04.07.2014 № 454 утверждён
мониторинг образовательных программ в
образовательных организациях дополнительного
образования. Проводит мониторинг ГОУДПО «КРИРО».
В IV квартале 2014 г. будет представлена аналитическая
справка по итогам мониторинга.
Проведен мониторинг исполнения планов перехода
учреждений физкультурно-спортивной направленности
на реализацию общеразвивающих,
предпрофессиональных и программ спортивной
подготовки. По итогам мониторинга работа в
учреждениях ведется в соответствии с утвержденными
планами перехода.
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 ее
исполнению направляется полномочному представителю
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе в
установленные сроки. Региональная программа
"Развитие детских школ искусств в Республике Коми
(2014- 2016 годы)" находится в разработке. (Информация
представлена Министерством культуры Республики
Коми).

2.

Совершенствование
организационно-экономических
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№ п/п

2.1.

2.3.

Ответственные
исполнители
механизмов обеспечения
доступности услуг
дополнительного образования
детей:
Приведение
условий Министерство
организации дополнительного образования
образования
детей
в Республики Коми,
соответствие с обновленными Агентство Республики
документами, регулирующими Коми по физической
требования
к
условиям культуре и спорту,
организации образовательного Министерство
процесса (по мере принятие культуры Республики
нормативных правовых актов) Коми, органы местного
самоуправления (по
согласованию)

Совершенствование
Министерство
нормативного подушевого
образования
финансирования в
Республики Коми
образовательных организациях
дополнительного образования
детей, обеспечивающего в том
числе достижение целевых

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

2013- 2015
годы

Будет обеспечено приведение условий
организации дополнительного
образования детей в соответствие с
обновленными документами,
регулирующими требования к
условиям организации
образовательного процесса (по мере
принятие нормативных правовых
актов).
Не менее 70% детей в возрасте от 5 до
18 лет в 2018 году будут получать
услуги дополнительного образования
детей

2014 – 2018
годы

Повышение качества образования,
достижение целевых соотношений
заработных плат педагогических
работников

Разработано новое приложение к административному
регламенту предоставления услуги по приёму в
учреждения дополнительного образования детей.
Приложение касается документов, предоставляемых
гражданами для приёма в учреждения дополнительного
образования.
В связи с выходом нормативной базы Минспорта РФ
начата работа по переводу ДЮСШ и СДЮСШОР
Республики Коми на реализацию общеразвивающих,
предпрофессиональных программ и программ
спортивной подготовки.
Начато внедрение федеральных стандартов спортивной
подготовки.
Разработана типовая форма Устава, которая направлена в
учреждения дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности Республики
Коми. Уставы учреждений приведены в соответствие с
требованиями и утверждены.
В соответствии с Постановлением Правительства РК от
01.10.2014г.№ 403, осуществлено переименование
государственных ДЮСШ, СДЮСШОР.
Готовятся пакеты документов для прохождения
процедуры лицензирования 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.
Изменения нормативного подушевого финансирования в
организациях дополнительного образования детей в
первом полугодии 2014 года не осуществлялось.
По оперативным данным за период январь-сентябрь 2014
года заработная плата педагогических работников
дополнительного образования составила 30 753 рублей
или 70,6% к средней заработной плате учителей за
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№ п/п

4.

4.1.

5.

5.1.

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

Разработка и внедрение системы
оценки качества
дополнительного образования
детей:
Разработка
и
внедрение Министерство
показателей
эффективности образования
деятельности
Республики Коми,

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
указанный период.

2013 - 2015
годы

Будут апробированы и внедрены
модели использования ресурсов
негосударственного сектора и
механизмов государственно-частного
партнерства в предоставлении услуг
дополнительного образования детей

В разработке 6 дополнительных общеобразовательных
программ военно - патриотической направленности
(программы ГАУ РК ДОД «РЦДЮСиТ») приняли
участие 2 военно-патриотических клуба республики.
В реализации 8 мероприятий экологической
направленности, организованных ГОУ ДОД «Коми
республиканский эколого-биологический центр»
приняли участие 4 некоммерческие организации, такие
как КРЭОО «Экологи коми», КРНФ «Серебряная тайга».
ЭРОДДиМ «Ребячья республика» участвовало в
реализации 13 мероприятий всех видов направленности в
рамках дополнительных образовательных программ.
Апробация и внедрение модели использования ресурсов
негосударственного сектора и механизмов
государственно-частного партнерства в предоставлении
услуг дополнительного образования детей в 2014 не
осуществлялась.
Проведен мониторинг использования государственного
частного партнерства между Агентством Спорта и
общественными организациями (спортивными
федерациями по видам спорта).
В результате анализа выявлено, что вопрос
государственно-частного партнерства в сфере
физической культуры и спорта на данный момент не
актуален.

2013 – 2014
годы

Будут разработаны и внедрены
показатели эффективности
деятельности подведомствен-ных

В соответствии с приказом Министерства образования
Республики Коми от 30 сентября 2013 года №221 «Об
оплате труда и материальном стимулировании
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№ п/п

6.

Ответственные
исполнители
подведомственных
Министерство культуры
государственных
Республики Коми,
(муниципальных) организаций Агентство Республики
дополнительного образования Коми по физической
детей, их руководителей и культуре и спорту,
основных
категорий органы местного
работников
самоуправления (по
согласованию)

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
государственных (муниципальных)
руководителей государственных учреждений Республики
организаций дополнительного
Коми, функции и полномочия учредителя которых
образования детей, их руководителей и осуществляет Министерство образования Республики
основных категорий работников
Коми» утверждены «Критерии оценки целевых
показателей качества работы руководителей
государственных образовательных организаций
Республики Коми».
По результатам проведенной в 2013 году независимой
оценки качества услуг учреждений спортивной отрасли
ДЮСШ и СДЮСШОР, составлен республиканский
рейтинг данных учреждений. На основании
представленных комиссией предложений об улучшении
качества работы, учреждениями составлены Планы
мероприятий об улучшения качества работы
учреждений, которые реализуются в 2014 году. Все
материалы размещены на официальном сайте Агентства.
В 4 кв. 2014 года запланировано проведение
независимой оценки качества оказания услуг
подведомственными ДЮСШ, СДЮСШОР.
Утвержден приказ Агентства Республики Коми по
физической культуре и спорту от 22.04.2013г. №0112/108 «Об утверждении показателей эффективности
деятельности подведомственных государственных
учреждений Республики Коми».

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
1. Реализация Комплекса мер по Министерство
2013 - 2018 Будет реализован комплекс мер по
1. Организация работы по реализации социального
реализации
Концепции образования
годы
выявлению и развитию молодых
проекта «Малая Нобелевская премия Республики Коми»
общенациональной
системы Республики Коми,
талантов.
будет осуществляться в 4 квартале 2014 года.
выявления и развития молодых Министерство культуры
Увеличится доля обучающихся по
2. С января по апрель 2014 г. прошел республиканский
талантов,
утвержденного Республики Коми,
программам общего образования,
конкурс-фестиваль «Детство без границ». В рамках
приказом
Министерства Агентство Республики
участвующих в олимпиадах и
данного мероприятия состоялись индивидуальные и
образования Республики Коми Коми по физической
конкурсах различного уровня
командные конкурсы и акции по 9 номинациям, в том
от 29 июня 2012 г. № 234 культуре и спорту,
числе по пропаганде здорового образа жизни, на лучший
(организация
дистанционного органы местного
рисунок, плакат, лучшую агитбригаду. По итогам
сопровождения
участников самоуправления (по
Республиканского этапа конкурса сформирована заявка
олимпиад на базе Центра работы согласованию)
для участия во Всероссийском конкурсе (направлено 187
с
одаренными
детьми
работ). По итогам проведения мероприятия победителям
государственного автономного
и призерам вручены дипломы и призы, 4 человека
образовательного учреждения
выдвинуты на соискание премии талантливой молодежи
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№ п/п

Ответственные
исполнители
общеобразовательной школы –
интерната
Республики Коми
«Коми республиканский физико
– математический лицей –
интернат»; информационное и
организационное
сопровождение
реализации
социального проекта
«Малая
Нобелевская премия Республики
Коми» и др.)
2. Реализация мероприятий
подпрограммы
«Дети
и
молодежь Республики Коми»
Государственной
программы
Республики Коми
«Развитие
образования», направленных на
выявление
и
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

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
в рамках реализации ПНП «Образование» и премии
Правительства Республики Коми талантливой молодежи.
3. С 25 марта по 30 апреля 2014 года проведен заочный
этап Республиканского молодежного
конкурса «Лидер XXI века» 2014 года (далее – Конкурс),
13 мая 2014 г. – очный этап Конкурса.
По итогам проведения конкурса победителям и призерам
вручены дипломы и призы в денежной форме. По итогам
проведения конкурса определены 2 кандидата для
присуждения премий талантливой молодежи в рамках
реализации ПНП «Образование» и премий талантливой
молодежи.
4. Дистанционная школа для одаренных школьников,
участников олимпиадного движения работает на базе
Центра по работе с одаренными детьми при ГАОУОШИ
РК «Коми республиканский физико-математический
лицей-интернат» с января 2010 года. Обучение в
дистанционной школе ориентировано на обучающихся 811 классов школ Республики Коми – победителей
муниципального и регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников.
В дистанционной школе в 2013-2014 уч. году обучалось
132 ученика (из 13 муниципальных районов), что
составляет 30% от общего количества победителей и
призеров муниципального этапа олимпиад по предмету.
5. На базе ГБОУ ДОД РК «СДЮСШОР» осуществляется
подготовка талантливой и перспективной молодежи
(юношеского и молодежного составов - спортивного
резерва) Республики Коми.
130 одаренных и перспективных спортсменов из
государственных и муниципальных спортивных школ
проходят подготовку под контролем тренеров
спортивных сборных команд Республики Коми по видам
спорта. Планы подготовки согласовываются с
соответствующими федерациями по виду спорта. Все
спортсмены обеспечиваются спортивным инвентарем и
экипировкой в соответствии с нормами, утвержденными
Табелем обеспечения, выезжают на соревнования.
За 2014 год молодыми спортсменами РК занято 18
призовых мест на Первенствах России по видам спорта, в
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№ п/п
общеобразовательной школы –
интерната
Республики Коми
«Коми республиканский физико
– математический лицей –
интернат»;
государственной
общеобразовательной школы интерната "Гимназия искусств
при Главе Республики Коми"
имени Ю.А.Спиридонова;
- государственного автономного
образовательного учреждения
общеобразовательной школыинтерната Республики Коми
«Коми республиканский лицейинтернат для одаренных детей
из сельской местности»

7.

7.1.

Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с педагогическими
работниками государственных
организаций дополнительного
образования детей:
Апробация и внедрение
моделей эффективного
контракта в дополнительном
образовании детей

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
том числе (1 м – 4 чел., 2 м – 4 чел., 3 м – 10 чел.). Два
победителя международных соревнований (II летние
Юношеские Олимпийские игры 2014 года - грекоримская борьба) и (Юношеская лига Европы – пулевая
стрельба).
6. Министерством культуры Республики Коми проведена
Республиканская творческая мастерская «Томлун» (4
марта – 4 мая 2014 г.), которая состоялась в два этапа.
Общее количество претендентов на участие в работе
мастерской составило 102 человека из 12
муниципальных образований республики. В рамках
мастерской 01.05. 2014 г. организован флэшмоб
«Молодость». Итогом работы творческой мастерской
явился гала-концерт участников, состоявшийся 04.05. в
Академическом театре драмы им. В. Савина.
Также, впервые состоялся Первый Республиканский
фестиваль-конкурс детского и юношеского хорового
искусства «Звонкие голоса» (30 апреля, 1 мая 2014 года)
В конкурсе приняли участие 18 хоровых и вокальных
коллективов учебных заведений Республики Коми с
охватом более 300 детей.
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей

Министерство
образования
Республики Коми,
Министерство культуры
Республики Коми,
Агентство Республики
Коми по физической
культуре и споту,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

2013-2014
годы

Будут апробированы и внедрены
модели эффективного контракта в
дополнительном образовании детей.
Среднемесячная заработная плата
педагогических работников
образовательных организаций
дополнительного образования детей к
2018 году составит не менее
100 процентов среднемесячной
заработной платы учителей в
Республике Коми. Численность
педагогических работников в возрасте

Из подведомственных государственных учреждений
эффективные контракты введены в ГОУДОД «КРЭБЦ» в
полном объёме (100% сотрудников). В муниципальных
учреждениях дополнительного образования
эффективные контракты планируется вводить поэтапно в
период с 2014 по 2016 годы.
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№ п/п

7.2.

7.3.

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Планирование дополнительных Министерство
2013 - 2018
расходов бюджета Республики экономического
годы
Коми и местных бюджетов на развития Республики
повышение
оплаты
труда Коми, Министерство
педагогических
работников финансов Республики
образовательных организаций Коми, Министерство
дополнительного образования образования
детей в соответствии с Указом Республики Коми,
Президента
Российской Министерство культуры
Федерации от 1 июня 2012 г. № Республики Коми,
761 «О Национальной стратегии Агентство Республики
действий в интересах детей на Коми по физической
2012 - 2017 годы»
культуре и спорту,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
Проведение аттестации
Министерство
2014-2018 годы
педагогических работников
образования
дополнительного образования Республики Коми,
детей с последующим
органы местного
переводом их на
самоуправления (по
эффективный контракт
согласованию) с
участием
руководителей
организаций
дополнительно-го
образования детей

Ожидаемые результаты
до 35 лет в 2018 году будет составлять
не менее 26% в общей численности
педагогических работников
образовательных организаций
дополнительного образования детей
Среднемесячная заработная плата
педагогических работников
образовательных организаций
дополнительного образования детей к
2018 году составит не менее
100 процентов среднемесячной
заработной платы учителей в
Республике Коми. Численность
педагогических работников в возрасте
до 35 лет в 2018 году будет составлять
не менее 26% в общей численности
педагогических работников
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

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Законом Республики Коми от 03.12.2013 № 120-РЗ
«О республиканском бюджете Республики Коми на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов»
предусмотрены средства на повышение оплаты труда
педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования детей в
полном объеме.
По оперативным данным за период январь-сентябрь 2014
года заработная плата педагогических работников
дополнительного образования составила 30 753 рублей
или 70,6% к средней заработной плате учителей за
указанный период.

Наблюдается увеличение доли педагогических
работников дополнительного образования, которым при
прохождении аттестации присвоены квалификационные
категории. За 2012-2013 учебный год эта доля составила
12,2 %, за 2013-2014 учебный год – 27,3 %, в том числе
за 1 полугодие 2014 года 14,8 %. Аттестация
проводилась на основе анализа портфолио
педагогического работника, сформированного в
соответствии с утвержденными требованиями. В
настоящее время с целью стимулирования
профессионального роста, использования современных
педагогических технологий, обеспечения
дифференциации уровня оплаты труда педагогических
работников дополнительного образования и перевода их
на эффективный контракт проводится работа в
направлении совершенствования форм аттестации.
Разрабатывается альтернативная форма аттестации
педагогических работников дополнительного
образования - экзамен при установлении соответствия
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№ п/п

8.

8.2.

8.3

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

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

2013 - 2018
годы

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

Министерство
2014 – 2018
образования
годы
Республики Коми,
Министерство
культуры Республики
Коми, Агентство
Республики Коми по
физической культуре и
спорту, органы
местного
самоуправления
(по согласованию)

Результаты за 9 месяцев
2014 года
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к
первой или высшей квалификационным категориям.

Заключены дополнительные соглашения к договорам,
которые устанавливают взаимосвязь между показателями
качества предоставляемых государственных услуг
организацией и эффективностью деятельности
руководителя.
Трудовые договоры с руководителями государственных
учреждений дополнительного образования детей
заключены в соответствии с типовой формой. По
состоянию на отчетную дату эта работа выполнена на
100%.

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 за
2013 год поданы своевременно всеми руководителями
государственных учреждений.
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№ п/п

9.

9.1.

Ответственные
исполнители
учреждений, проведение
проверок полноты и
достоверности указанных
сведений
Обеспечение качества
кадрового состава сферы
дополнительного образования
детей:
Проведение мероприятий по Министерство
повышению квалификации и образования
переподготовки педагогических Республики Коми,
работников
организаций Министерство культуры
дополнительного образования Республики Коми,
детей с целью обеспечения Агентство Республики
соответствия
работников Коми по физической
современным
культуре и спорту,
квалификационным
органы местного
требованиям
и
внедрения самоуправления
профессиональных стандартов (по согласованию) с
участием руководителей
организаций
дополнительного
образования детей,
организации высшего
образования и
дополнительного
профессионального
образования

Сроки
реализации

2014 – 2018
годы

Ожидаемые результаты

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

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Разработана образовательная программа
«Профессиональная педагогическая деятельность
педагогов дополнительного образования «Введение в
профессию». Курсы повышения квалификации были
проведены с13 по 17 мая и будут проведены с 08 по 12
декабря 2014 г. На курсах повышения квалификации,
проведенных с 13 по 17 мая, прошли обучение 31
педагогический работник из 15 учреждений
дополнительного образования детей 8 муниципальных
образований Республики Коми.
Содержание программы курсов было представлено
следующими темами: «Психология творчества», «Виды
методической продукции», «Мониторинг
образовательной деятельности в УДОД», «Современное
занятие в УДОД».
Программа курсов повышения квалификации,
рассчитанная на 36 часов, реализована в полном объеме.
Слушатели дали положительную оценку организации и
проведению курсов, отметили высокий уровень
проведения практических занятий. По результатам
анкетирования степень удовлетворенности слушателей
курсами повышения квалификации – 100%.
Министерством культуры РК были проведены:
1. Курсы повышения квалификации по программе
«Основы обучения игре на струнных народных
инструментах (домра)» - 27.01.-01.02. 2014 г. (20 чел.).
2. Курсы повышения квалификации по программе
«Основы обучения игре на фортепиано» - 24.02.-01.03.
2014 г. (42 чел.).
3. Семинар по программе «Звукозапись с применением
компьютерных технологий: нотно-графический редактор
«Finale» (II этап) – 05.-08.05.2014 (8 чел.)
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№ п/п

9.2.

Ответственные
исполнители

Организация
и
проведение Министерство
курсов
повышения образования
квалификации и переподготовки Республики Коми,
современных
менеджеров Министерство культуры
организаций дополнительного Республики Коми,
образования детей
органы местного
самоуправления
(по согласованию) с
участием руководителей
организаций
дополнительного
образования детей,
организации высшего
образования и
дополнительного
профессионального
образования

Сроки
реализации

2014 - 2018
годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Агентством РК по физической культуре и спорту
проведено два семинара-совещания (февраль, май) по
вопросу перехода спортивных школ на реализацию
общеразвивающих, предпрофессиональных программ и
программ спортивной подготовки для органов
управления физической культуры и спорта
муниципальных образований республики и директоров
образовательных учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности с
привлечением специалистов Министерства образования
Республики Коми, Министерства здравоохранения
Республики Коми, специалистов Агентства РК по
физической культуре и спорту.
За 9 месяцев 2014 года в 7 организациях
дополнительного образования детей, подведомственных
Агентству РК по Физической культуре и спорту, прошли
обучение на курсах повышения квалификации по
обновленным образовательным программам 15 человек
педагогического состава.
Будут организованы и проведены
На базе ГОУДПО «КРИРО» в 1 полугодии проводилось
курсы повышения квалификации и
обучение слушателей по дополнительной
переподготовки современных
профессиональной программе переподготовки
менеджеров организаций
«Менеджмент в образовании». В рамках
дополнительного образования детей. профессиональной переподготовки по государственному
Не менее 70% детей в возрасте от 5 до заданию обучалось 8 человек. На базе ФБГОУ ВПО
18 лет в 2018 году будут получать
«СыктГУ» проведены курсы повышения квалификации
услуги дополнительного образования «Профессиональная педагогическая деятельность
детей. Увеличится доля обучающихся педагогов дополнительного образования «Введение в
по программам общего образования, профессию»» (27 человек).
участвующих в олимпиадах и
Министерством культуры РК:
конкурсах различного уровня
1.12.03.2014 для руководителей детских школ искусств
организован семинар научного сотрудника Института
развития образования в сфере культуры и искусства
(ИРОСКИ, Москва) Ловцовой И. В. по программе
«Основы менеджмента в сфере дополнительного
образования детей: организационно-методическое и
нормативно-правовое обеспечение деятельности детских
школ искусств в условиях реализации нового
законодательства об образовании». Обучено 29
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№ п/п

10.

10.1.

10.2.

11.

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Информационное
сопровождение мероприятий
«дорожной карты»:
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
Информационное
Министерство
2013 - 2018
сопровождение мероприятий по образования
годы
введению эффективного
Республики Коми,
контракта в дополнительном
Министерство культуры
образовании детей (организация Республики Коми,
проведения разъяснительной
Агентство Республики
работы в трудовых коллективах, Коми по физической
публикации в средствах
культуре и спорту,
массовой информации,
органы местного
проведение семинаров и другие самоуправления
мероприятия)
(по согласованию)
Оптимизация сети

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
руководителей (заместителей руководителей) ДШИ из 11
МО: ГО Сыктывкар, Воркута, Ухта, МР Ижемский,
Княжпогостский, Прилузский, Сосногорск,
Сыктывдинский, Сысольский, Удорский, Усть-Вымский.
2. Организовано, в рамках информационнометодического обеспечения деятельности
республиканских экспериментальных площадок,
повышение квалификации заместителя директора
МАОУДОД «СДМХШ» Распутиной Г.А. в АПРИКТ, г.
Москва (17-27.02.2014).
3. Проведена 22.04.2014 веб-конференция (вебинар) на
тему «Организация проектной деятельности в ДШИ»; в
веб-конференции приняли участие 8 ДШИ, 1 управление
культуры из 4 МО: ГО Воркута, Сыктывкар, МР
Прилузский, Усть-Цилемский.

Будет обеспечено информационное
сопровождение мероприятий
«дорожной карты»

Информационное сопровождение осуществляется на
сайтах: Министерства образования Республики Коми
http://minobr.rkomi.ru;
Агентства Республики Коми по физической культуре и
спорту www.sportrk.ru;
Министерства культуры Республики Коми
www.mincult.rkomi.ru.

Будет обеспечено информационное
сопровождение мероприятий по
введению эффективного контракта в
дополнительном образовании детей

В учреждениях дополнительного образования
происходит информирование сотрудников о разработке и
внедрении эффективного контракта на общих собраниях
трудовых коллективов, собраниях педагогических
работников.
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№ п/п

11.1.

11.2.

Ответственные
исполнители
образовательных организаций
дополнительного образования
детей:
Осуществление мероприятий, Министерство
направленных на оптимизацию образования
расходов на оплату труда
Республики Коми,
вспомогательного,
органы местного
административносамоуправления (по
управленческого персонала, в согласованию) с
том числе за счет сокращения участием руководителей
численности указанных
организаций
категорий работников.
дополнительного
Дифференциация оплаты труда образования детей
вспомогательного,
административноуправленческого персонала,
исходя из предельной доли
расходов на оплату их труда в
общем фонде оплаты труда
учреждения не более 40%
Оптимизация численности по Министерство
отдельным категориям
образования
педагогических работников,
Республики Коми,
определенных указами
органы местного
Президента Российской
самоуправления (по
Федерации, с учетом увеличения согласованию) с
производительности труда и
участием руководителей
проводимых
общеобразова-тельных
институциональных изменений организаций

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

2014 – 2018
годы

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

При формировании государственных заданий
организаций дополнительного образования на 2015-2017
г.г., в том числе при формировании фонда оплаты труда
доля расходов оплату труда вспомогательного,
административно-управленческого персонала в общем
фонде оплаты труда по каждому учреждению составила
не более 40%.

2014 – 2018
годы

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

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
административно-управленческий и вспомогательный
персонал с учетом предельной доли расходов на оплату
их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более
40%.

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

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

52
№п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования и повышение ее
инвестиционной привлекательности
1.

1.1.

1.2.

Мониторинг оценки
деятельности организаций,
реализующих программы
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования:
Организация
сбора
и
систематизации информации в
соответствии с федеральным
регламентом
(инструментарием) проведения
мониторинга
оценки
деятельности
организаций,
реализующих
программы
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования, и предоставление
ее
в
Министерство
образования
и
науки
Российской Федерации

Министерство
образования
Республики Коми,
Министерство культуры
Республики Коми

и утверждение Министерство
регионального
плана образования
мероприятий по оптимизации Республики Коми
сети
государственных
организаций,
реализующих
программы
профессионального обучения
и
среднего
профессионального

1. Разработка

2014 год

2014 - 2017
годы

Будут осуществлены сбор,
В связи с отсутствием федеральных методических
систематизация и представление в
рекомендаций данная работа не проводилась.
Министерство образования и науки
Российской Федерации информации в
соответствии с федеральным
регламентом (инструментарием)
проведения мониторинга оценки
деятельности организаций,
реализующих программы
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования
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)
Будет утвержден и реализован
Министерством образования Республики Коми
региональный план мероприятий
разработан региональный план мероприятий по
по оптимизации сети
оптимизации сети государственных организаций,
государственных организаций,
реализующих программы профессиональной подготовки
реализующих программы
и среднего профессионального образования на 2014-2018
профессионального обучения и
гг., предусматривающий процедуры реорганизации
среднего профессионального
государственных профессиональных образовательных
образования, с учетом
организаций, в результате чего их численность
федеральных методических
сократится с 26 до 21 организации.
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№п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

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).

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)

2. Реализация регионального плана

мероприятий по оптимизации
сети
государственных
организаций,
реализующих
программы профессионального
обучения
и
среднего
профессионального
образования.

1. Организация сбора, Министерство
систематизации
и анализа образования
информации об укрупнении Республики Коми
сети организаций среднего
профессионального
образования
(до
средней
численности
200
600
человек)
в
соответствии с федеральным
регламентом
(инструментарием).
2. Предоставление собранной и
систематизированной
информации в Министерство
образования
и
науки
Российской Федерации

1.3.

1.

2.

Реализация региональных

Ожидаемые результаты

2014 - 2018
годы

Результаты за 9 месяцев
2014 года
В апреле 2014 г. завершена процедура ликвидации
ГАОУСПО РК «Ухтинский индустриальный техникум»
(снятие с учета в налоговом органе 25.04.2014).

Будут осуществлены сбор,
В связи с отсутствием федеральных методических
систематизация, анализ и
рекомендаций данная работа не проводилась.
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
(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)
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№п/п

2.1.

Ответственные
исполнители
программ модернизации
профессионального
образования:
1.
Реализация Министерство
запланированных на 2013-2015 образования
годы мероприятий в рамках Республики Коми
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
Коми"
Государственной
программы Республики Коми
"Развитие
образования",

Сроки
реализации

2013 - 2015
годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Будут реализованы и
1. В рамках данной подпрограммы с учетом кадровой
проанализированы запланированные потребности экономики республики установлены
на 2013-2015 годы мероприятия в
контрольные цифры приема граждан на 2014 г. по
рамках подпрограммы 3 "Развитие
профессиям и специальностям
системы профессионального
среднего профессионального образования для обучения
образования в Республике Коми"
за счет бюджетных ассигнований республиканского
Государственной программы
бюджета Республики Коми в объеме 4764 бюджетных
Республики Коми "Развитие
мест, открыто 4 новых направлений подготовки с учетом
образования".
заявок работодателей. Данное количество бюджетных
Будет представлена в Министерство мест позволяет реализовать права граждан на
образования и науки Российской
общедоступное среднее профессиональное образование.
Федерации аналитическая и
Также реализуются программные мероприятия в
статистическая информация о
профессиональных образовательных организациях по
реализации программы.
созданию на их базе профильных ресурсных центров,
Не менее 55
структурных подразделений для реализации программ
процентов
профессионального обучения и пилотных площадок по
выпускников образовательных
распространению новых образовательных технологий,
организаций профессионального
открытию новых востребованных направлений
образования очной формы
подготовки, организации практического обучения
обучения в 2018 году будут
студентов на базе профильных предприятий; конкурсной
трудоустроены в течение одного года поддержке образовательных организаций,
после окончания обучения по
обеспечивающих высокие показатели качества
полученной специальности
подготовки и трудоустройства выпускников.
(профессии)
2. Был проведен при подготовке годового отчета по
реализации Государственной программы.

55
№п/п

2.2.

Ответственные
исполнители
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
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

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

2016 -2018 годы Будут включены в программы
(планы) Республики Коми
мероприятия 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
2013 -2014 годы обсуждения его результатов
с
преставлением данных в открытом
доступе в сети «Интернет».
Будут включены в программу
Республики Коми "Доступная среда"
2014 -2015 годы на 2011 - 2015 годы" мероприятия по
обеспечению беспрепятственного
доступа к объектам и услугам
образования для инвалидов на
перспективу до 2020 года с учетом
рекомендаций Министерства
образования и науки Российской
Федерации по составу оборудования,
необходимого
для обучения
инвалидов на дому; по передаче
компьютеров, закупленных для них, в
их собственность и пр.
Не менее 55
процентов
выпускников образовательных
организаций профессионального

Результаты за 9 месяцев
2014 года

В Перечень мероприятий программы Республики Коми
«Доступная среда» на 2013 - 2015 годы Постановление
Правительства РК от 30.12.2013 N 564 включены
мероприятия:
1. Создание в профессиональных образовательных
организациях универсальной безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию
детей-инвалидов в общество (установка пандусов,
поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению
и слуху, расширение дверных проемов, установка
подъемных устройств, приспособление путей движения
внутри зданий и др.)» с общим объемом
финансирования на 2014 год 6 000,0 тыс. руб.;
В настоящее время в ГПОУ «Сыктывкарский колледж
сервиса и связи» проводится капитальный ремонт
вестибюля с перепланировкой и устройством туалетной
комнаты и учебного класса на 10 рабочих мест для
людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Осуществлены капитальные работы по замене входной
группы для возможности доступа и передвижения людей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и замене
окон в строящейся учебной аудитории.
Завершены работы над проектно-сметной документацией
по устройству пандуса. Начата работа по устройству
пандуса.
Проводится запрос цен по оборудованию, необходимому
для оснащения учебной аудитории.
В ГПОУ «Печорский промышленно-экономический
техникум» завершены работы над проектно-сметной
документацией по устройству пандуса. Начата работа по
устройству входной группы в двух корпусах.
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№п/п

Ответственные
исполнители
составу
оборудования,
необходимого
для обучения
инвалидов на дому; по передаче
компьютеров, закупленных для
них, в их собственность и пр.

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
образования очной формы
2. Оказание услуг по предоставлению среднего
обучения в 2018 году будут
профессионального образования детям-инвалидам с
трудоустроены в течение одного года нарушением слуха, в том числе услуги
после окончания обучения по
сурдопереводчиков, приобретение книг, видеопродукции
полученной специальности
для слабослышащих детей, укрепление материально(профессии)
технической базы» с общим объемом
финансирования на 2014 год 5000,0 тыс. руб.;
В рамках выполнения государственного задания
проводится обучение по профессиям «Портной»,
«Мастер по цифровой обработке информации» 4 групп
студентов из числа детям-инвалидам с нарушением
слуха.
Приобретена компьютерная техника – современный
компьютерный класс, ноутбуки для использования на
уроках общеобразовательных и профессиональных
циклов, качественные мультимедийные проекторы,
интерактивная доска, многофункциональные
периферийные устройства.
Приобретена учебно-методическая литература и
пособия, в том числе 14 наименований учебников, 6
электронно-образовательных ресурсов по
профессиональным модулям.
Для организации образовательной деятельности и
удобства и комфорта обучения лиц с ОВЗ досуга
приобретены телевизоры, ученическая мебель.
С целью более качественной подготовки детейинвалидов по профессии «Портной» закуплена
многофункциональная швейная машина, манекены
разноразмерные.
Для реабилитации посредством занятий физической
культурой, организации работы спортивных секций
приобретен спортивный инвентарь, современные
тренажеры.
Выполнены работы по ремонту пожарной сигнализации
в общежитии.
Находятся в стадии заключения договора с
организациями по установке сигнальных
противопожарных индикаторов.
3. Повышение квалификации педагогических работников
профессиональных образовательных организаций,
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№п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
обеспечивающих психолого-педагогическое
сопровождение детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» с общим объемом
финансирования на 2014 год 1000,0 тыс. руб.;
Разработана программа курсов повышения
квалификации «Организационно-управленческие
основы социализации, постинтернатного и инклюзивного
образования в профессиональных образовательных
организациях» (36 ч.) для руководителей и заместителей
по воспитательной работе профессиональных
образовательных организаций.
Проведение курсов запланировано на 28-30 октября 2014
г. на базе ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования».
Разрабатывается программа курсов повышения
квалификации «Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного образования в
профессиональных образовательных организациях» (72
ч.) для педагогических работников профессиональных
образовательных организаций, обеспечивающих
психолого-педагогическое сопровождение детейинвалидов и лиц с ОВЗ.
Проведение курсов запланировано на конец ноября 2014
г. на базе «КРИРО» (для 50 слушателей), на декабрь 2014
г. запланированы выездные курсы в муниципалитетах РК
(50 слушателей).
4. Подготовка и выпуск методической полиграфической
продукции для детей, родителей и педагогов
профессиональных образовательных организаций,
необходимой для обеспечения организации процесса
психолого-педагогического сопровождения детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья» с общим объемом финансирования на 2014 год
1100,0 тыс. руб.
В настоящее время разрабатывается учебнометодический комплекс для программы повышения
квалификации «Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного образования в
профессиональных образовательных организациях».
Выпуск и тиражирование запланированы на декабрь 2014
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Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
г.

3.

Создание сети
многофункциональных центров
прикладных квалификаций:

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

2014 - 2015
годы

Республика Коми примет
Министерством образования Республики Коми
участие в конкурсном отборе
разработан план по созданию в 2014-2018 г. 9-ти
региональных программ развития
учебных центров профессиональных квалификаций.
профессионального образования,
проводимом Министерством
образования и науки Российской
Федерации, а в случае прохождения
конкурсного отбора:
подпишет соглашения о
предоставлении
субсидий на
реализацию региональных программ
(проектов) модернизации
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
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3.2.

3.3.

3.4.

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Согласование с Министерством Министерство
образования и науки Российской образования
Федерации плана по количеству Республики Коми,
создаваемых в
Республике Министерство
Коми
многофункциональных экономического
центров
прикладных развития Республики
квалификаций.
Разработка Коми
нормативно-правовых
актов
Республики
Коми,
регламентирующих
порядок
финансирования и оплаты труда
в
многофункциональных
центрах
прикладных
квалификаций
Формирование систем сбора и Министерство
актуализации данных о
образования
востребованных
Республики Коми,
республиканским рынком труда Министерство
профессиях и направлениях
экономического
подготовки с учетом текущего и развития Республики
перспективного спроса и
Коми
уровня оплаты труда по
результатам запросов в центры и
службы занятости населения и
организаций

2014 - 2015
годы

Разработка
порядка
формирования комплексного
государственного
заказа
Республики
Коми
на
профессиональную подготовку
кадров с учетом заявок от

2014 - 2015
годы

Министерство
образования
Республики Коми,
Министерство
экономического
развития Республики

2014 - 2015
годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Минобрнауки России
Создание
и
функционирование Министерством образования Республики
многофункциональных
Коми разработан план по созданию в 2014-2018 г. 9-ти
центров прикладных квалификаций в учебных центров профессиональных квалификаций,
количестве,
согласованном который был направлен 29.04.2013 в адрес Минобрнауки
Министерством образования и науки России.
Российской Федерации

Будет сформирована система сбора и Согласно совместному приказу Министерства
актуализации данных о
экономического развития Республики Коми,
востребованных республиканским
Министерства образования РК, Управления Республики
рынком труда профессиях и
Коми по занятости населения от 01.10.2013 №
направлениях подготовки с учетом
285/224/133-п «О проведении анализа и планирования
текущего и перспективного спроса и подготовки кадров в профессиональных
уровня оплаты труда по результатам образовательных организациях Республики Коми в
запросов в центры и службы занятости соответствии с потребностями экономики Республики
населения и организации.
Коми» Министерство образования Республики Коми
Создание и функционирование
12.02.2014 г. представило в адрес Министерства
многофункциональных
экономического развития Республики Коми информацию
центров прикладных квалификаций в для составления прогноза потребности в
количестве, согласованном
квалифицированных кадрах на среднесрочную
Министерством образования и науки перспективу.
Российской Федерации
На сайте Министерства экономического развития
Республики Коми размещен Прогноз дополнительной
потребности экономики Республики Коми в
квалифицированных кадрах на период 2014-2020 годы.
Будет разработан порядок
Постановлением Правительства Республики Коми от
формирования комплексного
27.09.2013 N 371 утвержден Порядок установления
государственного заказа Республики организациям, осуществляющим образовательную
Коми на профессиональную
деятельность по имеющим государственную
подготовку кадров с учетом заявок от аккредитацию образовательным программам среднего
работодателей, а также порядка
профессионального и высшего образования,
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Ответственные
исполнители
работодателей,
а
также Коми
порядка
формирования
государственного
задания
многофункциональному
центру
прикладных
квалификаций на основании
комплексного
государственного
заказа
Республики
Коми
на
профессиональную подготовку
кадров с учетом заявок от
работодателей

Сроки
реализации

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

2014 - 2015
годы

3.6.

Организация и проведение
мониторинга
работы
многофункциональных
центров
прикладных
квалификаций в Республике
Коми;
предоставление
ежегодных
отчетов
в
Министерство образования и
науки Российской Федерации

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

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
формирования государственного
контрольных цифр приема за счет бюджетных
задания многофункциональному
ассигнований республиканского бюджета Республики
центру прикладных квалификаций на Коми.
основании комплексного
государственного заказа 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
Будут привлечены работодатели к
Министерством образования Республики Коми
формированию содержания, методик проводится работа по заключению соглашений с
преподавания и финансированию
предприятиями энергетической отрасли по созданию и
образовательных программ
развитию учебного центра профессиональных
многофункциональных центров
квалификаций на базе ГПОУ «Печорский промышленноприкладных квалификаций, а также к экономический техникум».
участию в итоговой аттестации
выпускников.

Будет организован и проведен
мониторинг работы
многофункциональных центров
прикладных квалификаций в
Республике Коми.
Будут предоставляться ежегодные
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

Министерство образования Республики Коми письмом
от 21.01.2014 г. направило в адрес Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России информацию по
данному вопросу за 2013 г.
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4.

Ответственные
исполнители

1. Инвентаризация ресурсов Министерство
(кадровых, информационных, образования
материально-технических,
Республики Коми,
учебно-методических)
Министерство культуры
образовательных организаций Республики Коми
Республики
Коми,
реализующих
программы
профессионального обучения и
среднего
профессионального
образования, а также ресурсов
других организаций социальной
сферы, которые могут быть
использованы для повышения
качества
профессионального
образования, спланированная с
учетом
показателей
мониторинга
оценки
деятельности
организаций,
реализующих
программы
профессионального обучения и
среднего
профессионального
образования.
2.
Анализ
эффективности
использования
ресурсов
и
возможностей для организации
коллективного
пользования
ими.
3. Проектирование различных
сетевых
форм
реализации
образовательных
программ
профессионального обучения и
среднего
профессионального
образования

Сроки
реализации

2013 - 2014
годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

количестве, согласованном
Министерством образования и науки
Российской Федерации
Будут осуществлены инвентаризация и 1. По итогам инвентаризации ресурсов государственных
анализ эффективности использования профессиональных образовательных организаций
ресурсов (кадровых,
рекомендовано изъять из оперативного управления
информационных, материальнонеэффективно используемое недвижимое имущество в
технических, учебно-методических)
МОГО «Сыктывкар», «Инта», «Воркута», «Ухта».
образовательных организаций
2-3. На основе анализа организована сетевая форма
Республики Коми, реализующих
реализации программ среднего профессионального
программы профессионального
образования в рамках Лесного образовательного
обучения и среднего
кластера - заключен договор между Министерством
профессионального образования, а
образования Республики Коми, Сыктывкарским лесным
также ресурсов других организаций
институтом и ГПОУ «Сыктывкарский
социальной сферы, которые будут
лесопромышленный техникум» о подготовке студентов
использованы для повышения
Института на базе техникума по программам
качества профессионального
профессиональной подготовки по профессиям рабочих
образования и организации
«Машинист лесозаготовительных и трелевочных
коллективного пользования
машин», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
ресурсами, спланированные с учетом электрооборудования», «Сварщик (электросварочные и
показателей мониторинга оценки
газосварочные работы) по очно-заочной форме
деятельности организаций,
обучения.
реализующих программы
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования.
Будет проведено проектирование
различных сетевых форм реализации
образовательных программ
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования.
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
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Ответственные
исполнители
4. Разработка нормативных Министерство
правовых актов Республики образования
Коми,
обеспечивающих Республики Коми,
внедрение
спроектированных Министерство культуры
сетевых
форм
реализации Республики Коми
образовательных
программ
профессионального обучения и
среднего
профессионального
образования,
с
учетом
федеральных
методических
рекомендаций, в том числе
разработка методики расчета
нормативов
финансирования
(нормативных
затрат)
на
реализацию
образовательных
программ
профессионального
обучения
и
среднего
профессионального образования
в сетевой форме.
5. Разработка нормативных
правовых актов Республики
Коми,
обеспечивающих
создание и функционирование
центров
сертификации
профессиональных
квалификаций
с
участием
работодателей.
6. Разработка нормативных
правовых актов Республики
Коми,
обеспечивающих
создание и функционирование
центров
коллективного
пользования дорогостоящими
технологическими
и
кадровыми ресурсами

Сроки
реализации

2013 - 2014
годы

Ожидаемые результаты

полученной специальности
(профессии)
Будут разработаны и утверждены
В связи с отсутствием федеральных методических
нормативные правовые акты
рекомендаций данная работа не проводилась.
Республики Коми, обеспечивающие:
- внедрение спроектированных сетевых
форм реализации образовательных
программ профессионального
обучения и среднего
профессионального образования, с
учетом федеральных методических
рекомендаций, в том числе методику
расчета нормативов финансирования
(нормативных затрат) на реализацию
образовательных программ
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования в сетевой форме;
- создание и функционирование
центров сертификации
профессиональных квалификаций с
участием работодателей;
- создание и функционирование
центров коллективного пользования
дорогостоящими технологическими и
кадровыми ресурсами.
Не мене 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)

Повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального образования
5.

Разработка и внедрение системы

Результаты за 9 месяцев
2014 года
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5.1.

5.2.

оценки качества услуг системы
профессионального обучения и
среднего профессионального
образования:
Разработка
(изменение)
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
государственных организаций
среднего профессионального
образования, их руководителей
и
основных
категорий
работников
с
учетом
федеральных
методических
рекомендаций

Разработка
(актуализация)
плана
мероприятий
по
развитию
образовательных
программ,
предусматривающих
совмещение
обучающимися
теоретической подготовки с
практическим обучением на
предприятиях

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Министерство
образования
Республики Коми,
Министерство культуры
Республики Коми

2013 год

Министерство
образования
Республики Коми,
Министерство культуры
Республики Коми

2014 год

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Будут разработаны (изменены) и
Показатели эффективности деятельности
утверждены
подведомственных Министерству образования
показатели эффективности
Республики Коми утверждены приказом №221 «Об
деятельности подведомственных
оплате труда и материальном стимулировании
государственных организаций
руководителей государственных учреждений Республики
среднего профессионального
Коми, функции и полномочия учредителя которых
образования, их руководителей и
осуществляет Министерство образования Республики
основных категорий работников с
Коми », государственных учреждений,
учетом федеральных методических
подведомственных Министерству культуры Республики
рекомендаций
Коми - приказом Министерства культуры Республики
Не менее 55
Коми от 29.12.2012 г. № 637-од «Об утверждении
процентов
целевых показателей эффективности работы
выпускников образовательных
государственных учреждений культуры и искусства
организаций профессионального
Республики Коми и их руководителей».
образования очной формы
В государственных учреждениях среднего
обучения в 2018 году будут
профессионального образования утверждены показатели
трудоустроены в течение одного года эффективности деятельности работников. Заключены
после окончания обучения по
дополнительные соглашения о переводе на
полученной специальности
«эффективный контракт» со всеми категориями
(профессии)
работников.
Будет разработан (актуализирован)
В рамках мероприятий подпрограммы 3 «Развитие
план мероприятий по развитию
системы профессионального образования в
образовательных программ,
Республике Коми» Государственной программы
предусматривающих совмещение
Республики Коми «Развитие образования» на 2014 - 2016
обучающимися теоретической
годы запланированы мероприятия по организации
подготовки с практическим обучением практического обучения на базе профильных
на предприятиях.
организаций республики.
Увеличится удельный вес выпускников В 1-ом полугодии 2014 г. проведены указанные
образовательных организаций
мероприятия с общим объемом финансирования 1 100
профессионального образования очной тыс. руб. – оборудование учебных кабинетов в
формы
медицинских организациях для организации
обучения, которые будут
производственной практики по медицинским
трудоустроены в течение одного года специальностям.
после окончания обучения по
полученной специальности
(профессии)
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№п/п
6.

6.3.

Ответственные
исполнители
Формирование
новых
принципов
распределения
государственного задания на
реализацию
программ
профессионального обучения и
среднего
профессионального
образования:
Совершенствование
Министерство
нормативного подушевого
образования
финансирования в организациях Республики Коми,
среднего профессионального Министерство культуры
образования, обеспечивающего Республики Коми
в том числе достижение
целевых соотношений
заработных плат педагогов

Сроки
реализации

2014 – 2018
годы

Ожидаемые результаты

Повышение качества образования,
достижение целевых соотношений
заработных плат педагогических
работников

Результаты за 9 месяцев
2014 года

При формировании государственных заданий
организаций среднего профессионального образования
на 2015-2017 г.г., в том числе при формировании фонда
оплаты труда учитывался целевой показатель по
заработной плате педагогических работников,
установленный Приказом Министерства образования
Республики Коми по каждому учреждению.
Приказом Министерства культуры Республики Коми от
29.06.2011г. № 362-од утвержден Порядок определения
нормативных затрат на финансовое обеспечение
выполнения государственных заданий на оказание услуг
(работ) государственными учреждениями культуры и
искусства, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Министерство культуры Республики Коми.
Данным Порядком установлены общие требования к
определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг. Порядок применяется при
определении объема финансового обеспечения
выполнения государственного задания в целях
формирования проекта республиканского бюджета
Республики Коми на очередной год и плановые периоды.
Государственными учреждениями Республики Коми
разработаны и утверждены планы мероприятий по
повышению эффективности деятельности учреждения в
части оказания государственных услуг (выполнения
работ) на основе целевых показателей деятельности
учреждения, включая мероприятия по повышению
оплаты труда категорий работников.
В течение июля 2014 года в планы мероприятий по
повышению эффективности деятельности учреждения в
части оказания государственных услуг (выполнения
работ) на основе целевых показателей деятельности
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№п/п

7.

7.1.

7.2.

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
учреждения, совершенствования системы оплаты труда,
включая мероприятия по повышению оплаты труда
категорий работников государственными учреждениями
Республики Коми по согласованию с Министерством
культуры Республики Коми внесены корректировки,
касающиеся как изменения мероприятий, так и значений
целевых показателей (индикаторов) эффективности.
Отчет по выполнению целевых показателей
предоставляется ежеквартально.
Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования
Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с педагогическими
работниками и мастерами
производственного обучения
организаций, реализующих
программы профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования:
Апробация моделей реализации Министерство
2013 – 2014 Будет осуществлена
На основании приказа Министерства образования
«эффективного контракта» в
образования
годы
апробация моделей реализации
Республики Коми от 21.04.2014 г № 281 «О разработке
системе профессионального
Республики Коми
«эффективного контракта» в системе планов мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
обучения и среднего
с участием
профессионального обучения и
государственном профессиональном образовательном
профессионального образования руководителей
среднего профессионального
учреждении, направленные на повышение
организаций системы
образования.
эффективности кадрового обеспечения образовательной
профессионального
Отношение среднемесячной
деятельности» государственными профессиональными
обучения и среднего
заработной платы преподавателей и
образовательными учреждениями, функции и
профессионального
мастеров производственного обучения полномочия учредителя которых осуществляет
образования
образовательных организаций,
Министерство образования Республики Коми,
реализующих программы среднего
разработаны и реализуются планы мероприятий
профессионального образования, к
(«дорожной карты») «Изменения в государственном
средней заработной плате в
профессиональном образовательном учреждении,
Республике Коми составит 100
направленные на повышение эффективности кадрового
процентов к 2018 году
обеспечения образовательной деятельности»,
предусматривающих, в том числе, внедрение механизмов
эффективного контракта с педагогическими
работниками.
Внедрение апробированных
Министерство
2014-2018 Будут внедрены апробированные
В декабре 2013 года с целью организации внедрения
моделей эффективного
образования
годы
модели эффективного контракта в
«эффективного контракта» в адрес руководителей
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№п/п

7.3.

Ответственные
исполнители
контракта в системе
Республики Коми,
профессионального обучения
Министерство культуры
и среднего профессионального Республики Коми
образования

1. Планирование
Министерство
дополнительных расходов
экономического
республиканского бюджета
развития Республики
Республики Коми на повышение Коми, Министерство
оплаты труда педагогических
финансов Республики
работников системы
Коми, Министерство
профессионального обучения и образования

Сроки
реализации

2013 - 2018
годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
системе профессионального обучения республиканских организаций системы
и среднего профессионального
профессионального обучения и среднего
образования.
профессионального образования направлены
Отношение среднемесячной
методические рекомендации о внедрении
заработной платы преподавателей и
апробированных моделей эффективного контракта в
мастеров производственного обучения системе профессиональной подготовки и среднего
образовательных организаций,
профессионального образования, разработанные
реализующих программы среднего
Минобрнауки России в ноябре 2013 года.
профессионального образования, к
Информация о внедрении апробированных моделей
средней заработной плате в
эффективного контракта в системе профессиональной
Республике Коми составит 100
подготовки и среднего профессионального образования
процентов к 2018 году
в Республике Коми будет представлена по итогам 2014
года.
На основании приказа Министерства образования
Республики Коми от 21.04.2014 г № 281 «О разработке
планов мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
государственном профессиональном образовательном
учреждении, направленные на повышение
эффективности кадрового обеспечения образовательной
деятельности» государственными профессиональными
образовательными учреждениями, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство образования 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 с учетом увеличения
производительности труда.
Будут запланированы дополнительные Законом Республики Коми от 03.12.2013 № 120-РЗ
расходы республиканского бюджета «О республиканском бюджете Республики Коми на 2014
Республики Коми на повышение
год и плановый период 2015 и 2016 годов»
оплаты труда педагогических
предусмотрены средства на сохранение достигнутого
работников системы
уровня оплаты труда педагогических работников
профессионального обучения и
системы профессиональной подготовки и среднего
среднего профессионального
профессионального образования в полном объеме.
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№п/п

7.4.

Ответственные
исполнители
среднего профессионального
Республики Коми
образования в соответствии с
Министерство культуры
Указом Президента Российской Республики Коми
Федерации от 7 мая 2012 г. №
597 "О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики"

Совершенствование
(модернизация) моделей
аттестации педагогических
работников и мастеров
производственного обучения, с
последующим их переводом на
«эффективный контракт»

Министерство
образования
Республики Коми,
Министерство культуры
Республики Коми с
участием руководителей
организаций системы
профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования

Сроки
реализации

2014 год

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
образования в соответствии с Указом Согласно оперативным данным, за январь-сентябрь 2014
Президента Российской Федерации от года среднемесячная заработная плата педагогических
7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях работников в организациях среднего профессионального
по реализации государственной
образования (преподаватели и мастера
социальной политики" Отношение
производственного обучения), подведомственных
среднемесячной заработной платы
Министерству образования Республики Коми составила
преподавателей и мастеров
36 166 рублей (92,7% 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
Будет осуществлен перевод на
Наблюдается увеличение доли педагогических
«эффективный контракт»
работников и мастеров производственного обучения
педагогических работников и мастеров организаций, реализующих программы
производственного обучения по итогам профессионального обучения и среднего
проведения усовершенствованных
профессионального образования, которым при
(модернизированных) моделей
прохождении аттестации присвоены квалификационные
аттестации
категории. За 2012-2013 учебный год эта доля составила
14,2%, за 2013-2014 учебный год – 19, 3%, в том числе за
1 полугодие 2014 года 10,5%.Аттестация проводилась на
основе анализа портфолио педагогического работника,
сформированного в соответствии с утвержденными
требованиями. В настоящее время с целью
стимулирования профессионального роста,
использования современных педагогических технологий,
обеспечения дифференциации уровня оплаты труда
педагогических работников и мастеров
производственного обучения организаций, реализующих
программы профессионального обучения и среднего
профессионального образования и перевода их на
эффективный контракт проводится работа в направлении
совершенствования форм аттестации. Разрабатывается
альтернативная форма аттестации педагогических
работников и мастеров производственного обучения
организаций, реализующих программы
профессионального обучения и среднего
профессионального образования - экзамен при
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№п/п

8.

8.1.

8.2.

Ответственные
исполнители

Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с руководителями
образовательных организаций
системы профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования:
Совершенствование механизма Министерство
по
стимулированию образования
руководителей образовательных Республики Коми,
организаций
системы Министерство
профессионального обучения и культуры Республики
среднего
профессионального
образования, направленных на
установление
взаимосвязи
между показателями качества
предоставляемых организацией
государственных
услуг
и
эффективностью деятельности
руководителя образовательной
организации
среднего
профессионального образования
(в том числе по результатам
независимой оценки)

Заключение дополнительных Министерство
соглашений
к
трудовым образования
договорам с руководителями Республики Коми,

Сроки
реализации

2013 - 2014
годы

2013 - 2018
годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
установлении соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к первой или высшей
квалификационным категориям.

Будет осуществлено
Приказом Министерства образования Республики Коми
совершенствование механизма по
от 30.09.2013 № 221 «Об оплате труда и материальном
стимулированию руководителей
стимулировании руководителей государственных
образовательных организаций системы учреждений Республики Коми, функции и полномочия
профессионального обучения и
учредителя которых осуществляет Министерство
среднего профессионального
образования Республики Коми» утверждено Положение
образования, направленное на
об оплате труда руководителей государственных
установление взаимосвязи между
учреждений Республики Коми, функции и полномочия
показателями качества
учредителя которых осуществляет Министерство
предоставляемых организацией
образования Республики Коми.
государственных услуг и
эффективностью деятельности
руководителя образовательной
организации среднего
профессионального образования (в том
числе по результатам независимой
оценки).
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
Будут заключены трудовые договоры Заключены дополнительные соглашения к трудовым
с руководителями государственных
договорам с ранее назначенными руководителями
организаций среднего
государственных профессиональных образовательных
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№п/п

8.3.

9.

9.1.

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

Сроки
реализации

Осуществление контроля за
Министерство
2014 – 2018
предоставлением сведений о
образования
годы
доходах, об имуществе и
Республики Коми,
обязательствах имущественного Министерство культуры
характера, а также о доходах,
Республики Коми
имуществе и обязательствах
имущественного характера
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей лиц,
поступающих на должности
руководителей государственных
образовательных организаций
Республики Коми, а также
руководителей указанных
учреждений, 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 по Министерство
вопросам
реализации культуры Республики
мероприятий
«дорожной Коми,
карты», в том числе мер, органы
местного
направленных на повышение самоуправления
(по

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
профессионального образования в
учреждений в соответствии с типовой формой трудового
соответствии с типовой формой
договора с руководителем государственного
договора. Отношение среднемесячной (муниципального) учреждения, утвержденной
заработной платы преподавателей и
Постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 №329.
мастеров производственного обучения Доля государственных организаций среднего
образовательных организаций,
профессионального образования, с руководителями
реализующих программы среднего
которых заключены трудовые договоры
профессионального образования, к
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) в
средней заработной плате в
соответствии с типовой формой, составляет 100%.
Республике Коми составит 100
процентов
Соблюдение установленных
Контроль осуществляется, сведения
предельных соотношений средней
о доходах, об имуществе и обязательствах
заработной платы руководителей
имущественного характера, а также о доходах,
образовательных организаций и
имуществе и обязательствах имущественного характера
средней заработной платы работников супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц за
данных организаций, предоставление 2013 год поданы своевременно всеми руководителями
ими сведений о доходах и имуществе и государственных учреждений.
размещение их в системе Интернет

Будет обеспечено информационное
сопровождение мероприятий
«дорожной карты»

Информационное сопровождение осуществляется на
сайте Министерства образования Республики Коми
http://minobr.rkomi.ru.
На официальном сайте Министерства культуры
Республики Коми создан информационный раздел по
вопросам внедрения эффективного контракта и
внедрения кадровых технологий.
Проведен семинар для руководителей государственных
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№п/п

Ответственные
исполнители
оплаты труда педагогических согласованию)
работников

Сроки
реализации

9.2.

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

2013 - 2018
годы

10.

Оптимизация сети организаций
среднего
профессионального
образования:
Осуществление мероприятий, Министерство
направленных на оптимизацию образования
расходов на оплату труда
Республики Коми,
вспомогательного,
Министерство
административнокультуры Республики
управленческого персонала
Коми
с участием
Дифференциация оплаты труда руководителей
вспомогательного,
организаций среднего
административнопрофессионального

10.1.

2014 – 2018
годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
учреждений культуры и искусства по заключению
эффективного контракта с работниками. Осуществляется
сбор и анализ лучших практик внедрения эффективного
контракта.
В мае – июне 2014 г. проведена проверка исполнения
государственными учреждениями культуры и искусства
мероприятий в части внедрения «эффективного
контракта». В ходе проверки даны разъяснения и
предложения.
Будет осуществлено информационное Информационное сопровождение осуществляется на
сопровождение мероприятий по
сайтах: Министерства образования Республики Коми
введению эффективного контракта в http://minobr.rkomi.ru;
системе профессионального обучения Агентства Республики Коми по физической культуре и
и среднего профессионального
спорту www.sportrk.ru;
образования (проведена
Министерства культуры Республики Коми
разъяснительная работа в трудовых
www.mincult.rkomi.ru
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
оплату труда вспомогательного,
административно-управленческого
персонала.
Дифференциация оплаты труда
вспомогательного, административноуправленческого персонала, исходя из
предельной доли расходов на оплату
их труда в общем фонде оплаты труда

На основании приказа Министерства образования
Республики Коми от 21.04.2014 г № 281 «О разработке
планов мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
государственном профессиональном образовательном
учреждении, направленные на повышение
эффективности кадрового обеспечения образовательной
деятельности» государственными профессиональными
образовательными учреждениями, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет
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№п/п

10.2.

Ответственные
исполнители
управленческого
персонала, образования
исходя из предельной доли
расходов на оплату их труда в
общем фонде оплаты труда
учреждения не более 40%

Оптимизация численности по Министерство
отдельным
категориям образования
педагогических
работников, Республики Коми,
определенных
указами Министерство культуры
Президента
Российской Республики Коми
с
Федерации, с учетом увеличения участием
производительности труда и руководителей
проводимых
организаций среднего
институциональных изменений профессионального
образования

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты
организации не более 40%

2014 – 2018
годы

Результаты за 9 месяцев
2014 года
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, административноуправленческого 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, административно-управленческого
персонала в общем фонде оплаты труда по каждому
учреждению составила не более 40%.

Министерство культуры Республики Коми:
По итогам проведенной работы по состоянию на 1 июля
2014 г. по оптимизации расходов на административноуправленческий и вспомогательный персонал
государственных учреждений сферы культуры, с учетом
предельной доли расходов на оплату их труда в фонде
оплаты труда учреждения – процент соотношения фонда
оплаты труда основного персонала к прочему - более 60
процентов достигнут во всех учреждениях.
Численность педагогических
На основании приказа Министерства образования
работников по отдельным категориям Республики Коми от 21.04.2014 г № 281 «О разработке
будет оптимизирована.
планов мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
Повысится численность обучающихся государственном профессиональном образовательном
в организациях среднего
учреждении, направленные на повышение
профессионального образования в
эффективности кадрового обеспечения образовательной
расчете на 1 педагогического
деятельности» государственными профессиональными
работника
образовательными учреждениями, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство образования Республики Коми,
разработаны и реализуются планы мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в государственном
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№п/п

Ответственные
исполнители

Реорганизация государственных Министерство
профессиональных
образования
образовательных организаций Республики
Коми,
Министерство культуры
Республики Коми
с
участием
руководителей
организаций среднего
профессионального
образования

10.3.

Сроки
реализации

2014 – 2018
годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
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 педагогических работников с учетом
увеличения производительности труда.
Количество
государственных Завершена процедура ликвидации ГАОУСПО РК
профессиональных образовательных «Ухтинский индустриальный техникум» (снятие с учета
организаций сократится с 26 до 21 в налоговом органе 25.04.2014).
организации
Количество государственных профессиональных
образовательных организаций сократилось с 26 до 25
организаций.

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

Совершенствование структуры и сети высшего образования
1. Приведение образовательных
Министерство
2014 - 2015 годы Образовательные программы и условия
программ и условий организации образования
организации образовательного процесса
образовательного процесса в
Республики Коми
будут приведены в соответствие с
соответствие с
модернизированными требованиями к
модернизированными
лицензированию и аккредитации
требованиями к лицензированию и
образовательных программ в системе
аккредитации образовательных
высшего образования.
программ в системе высшего
Отсутствие организаций высшего
образования
образования, учредителем которых
является Республика Коми, имеющие
признаки неэффективной деятельности

Результаты за 9 месяцев
2014 года
ГОУВО "Коми республиканская академия
государственной службы и управления"
прошла процедуры лицензирования и
государственной аккредитации в
Рособрнадзоре и получила:
- лицензию на осуществление
образовательной деятельности № 0931 от
17.01. 2014 (серия 90Л01 № 0000998);
- свидетельство о государственной
аккредитации: Серия 90А01 № 0001096,
рег. № 1028 от 09.04.2014.
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№ п/п

Ответственные
исполнители

Сроки реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Совершенствование структуры образовательных программ
2.
2.1.

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

Разработка
программ Министерство
стратегического
развития образования
образовательных
организаций Республики Коми
высшего образования, учредителем
которых является Республика Коми

3.

2014 - 2015
годы

2013 - 2014 годы

Образовательные программы подготовки
магистров будут приведены в соответствие
с новыми требованиями к названным
программам
Отсутствие организаций высшего
образования, учредителем которых
является Республика Коми, имеющие
признаки неэффективной деятельности
Будут утверждены и реализованы
программы стратегического развития
образовательных организаций высшего
образования, учредителем которых
является Республика Коми
Отсутствие организаций высшего
образования, учредителем которых
является Республика Коми, имеющие
признаки неэффективной деятельности

Не утверждены новые федеральные
государственные образовательный
стандарты высшего образования по
программам магистратуры.

Утверждена и реализуется Программа
стратегического развития ГОУВО "Коми
республиканская академия государственной
службы и управления".

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

4.2.

Переход на новые принципы
распределения контрольных цифр
приема граждан за счет средств
федерального бюджета на обучение
по образовательным программам
высшего образования, в том числе:
Пилотная
апробация
новых Министерство
принципов
распределения образования
контрольных цифр приема граждан Республики Коми
за счет средств республиканского
бюджета
Республики Коми на
обучение
по
образовательным
программам высшего образования

2014 год

Будет проведена пилотная апробация новых Проведен конкурсный отбор по
принципов распределения контрольных
установлению имеющим государственную
цифр приема
аккредитацию образовательным
граждан за счет средств республиканского организациям высшего образования
бюджета Республики Коми на обучение по контрольных цифр приема граждан для
образовательным программам высшего
обучения за счет средств республиканского
образования Отсутствие организаций
бюджета Республики Коми по
высшего образования, учредителем
образовательным программам высшего
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Ответственные
исполнители

Сроки реализации

Ожидаемые результаты
которых является Республика Коми,
имеющие признаки неэффективной
деятельности

5.

5.1.

Введение нормативного
подушевого финансирования
образовательных организаций
высшего образования: разработка
и апробация
Разработка методики расчета
Министерство
учредителем финансового
образования
обеспечения государственного
Республики Коми
задания на реализацию
образовательных услуг высшего
образования с учетом уровня
оплаты труда профессорскопреподавательского состава
образовательных организаций
высшего образования (включая
методику расчета нормативов
финансирования в разрезе
направлений подготовки и
специальностей,
дифференцированных по уровням
высшего
образования
(бакалавриат,
программы
подготовки
специалистов,
магистратура) и форме обучения
(очная, очно-заочная (вечерняя),
заочная) с учетом категории
образовательной
организации
высшего образования, приоритетов
развития
Республики Коми и
результатов
единого
государственного
экзамена
студентов, поступивших на 1 курс

2013 - 2014 годы

Будет разработана и утверждена методика
расчета учредителем финансового
обеспечения государственного задания на
реализацию образовательных услуг
высшего образования с учетом уровня
оплаты труда профессорскопреподавательского состава
образовательных организаций высшего
образования (включая методику расчета
нормативов финансирования в разрезе
направлений подготовки и специальностей,
дифференцированных по уровням высшего
образования (бакалавриат, программы
подготовки специалистов, магистратура) и
форме обучения (очная, очно-заочная
(вечерняя), заочная) с учетом категории
образовательной организации высшего
образования, приоритетов развития
Республики Коми и результатов единого
государственного экзамена студентов,
поступивших на 1 курс Отсутствие
организаций высшего образования,
учредителем которых является Республика
Коми, имеющие признаки неэффективной
деятельности

Результаты за 9 месяцев
2014 года
образования в соответствии с лицензией,
предоставленной образовательному
учреждению, на 2014 год.

Приказ Министерства образования
Республики Коми № 143 о нормативноподушевом финансировании
образовательных программ высшего
образования подписан 12 мая 2014 года.
При формировании государственных
заданий организаций высшего образования
на 2015-2017 г.г. расчет объемов
финансового обеспечения государственных
заданий осуществлялся в соответствии с
данным Приказом.
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№ п/п

Ответственные
исполнители

Сроки реализации

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года

Развитие кадрового потенциала высшего образования
6.

6.1.

6.2.

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

Апробация моделей эффективного Министерство
контракта в системе высшего
образования
образования
Республики Коми с
участием

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

2013 - 2014 годы

Законом Республики Коми от 03.12.2013 №
120-РЗ «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» предусмотрены
средства на поэтапное повышение
заработной платы профессорскопреподавательского состава организаций
высшего образования, учредителем
которых является Республика Коми.
Согласно оперативным данным, по итогам
января-сентября 2014 года среднемесячная
заработная плата педагогических
работников в организациях высшего
профессионального образования составила
48 890 рублей (125,3% к средней
заработной плате по республике за
указанный период).
Будет проведена апробация моделей
В настоящее время для внедрения модели
эффективного контракта в системе высшего эффективного контракта в системе высшего
образования Отношение заработной платы образования на уровне Российской
профессорско-преподавательского состава Федерации разрабатываются показатели и
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№ п/п

Ответственные
исполнители
руководителей
образовательных
организаций высшего
образования,
учредителем которых
является Республика
Коми

6.4.

Проведение аттестации научноМинистерство
педагогических работников
образования
организаций высшего образования Республики Коми
с последующим переводом их на
эффективный контракт

7.

Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с руководителями
образовательных организаций
высшего образования:
Совершенствование механизма по Министерство
стимулированию
руководителей образования
образовательных
организаций Республики Коми
высшего образования, учредителем
которых
является
Республика
Коми,
направленного
на
установление взаимосвязи между
показателями
качества
предоставляемых
организацией
государственных
услуг
и
эффективностью
деятельности
руководителя
образовательной
организации
высшего образования (в том числе
по
результатам
независимой
оценки)

7.1.

Сроки реализации

2014 год

2013 - 2014
годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
образовательных организаций высшего
критерии оценки эффективности
образования, учредителем которых
деятельности для назначения
является Республика Коми, к средней
стимулирующих выплат в зависимости от
заработной плате в Республике Коми
результатов труда и качества оказываемых
составит 200 процентов к 2018 году
услуг. После этого будет осуществляться
апробация моделей эффективного
контракта в системе высшего образования
Республики Коми.
Будет осуществлен перевод педагогических В настоящее время не принят законопроект,
работников по итогам проведения
внедряющий механизм аттестации научноаттестации.
педагогических работников организаций
Увеличение доли научно-педагогических высшего образования.
работников, прошедших процедуры
аттестацию в соответствующем году

Будет проведена работа по
Приказом Министерства образования
совершенствованию механизма по
Республики Коми от 30.09.2013 № 221 «Об
стимулированию руководителей
оплате труда и материальном
образовательных организаций высшего
стимулировании руководителей
образования, учредителем которых является государственных учреждений Республики
Республика Коми.
Коми, функции и полномочия учредителя
Отношение заработной платы
которых осуществляет Министерство
профессорско-преподавательского состава образования Министерство образования
образовательных организаций высшего
Республики Коми» утверждено Положение
образования, учредителем которых
об оплате труда руководителей
является Республика Коми, к средней
государственных учреждений Республики
заработной плате в Республике Коми
Коми, функции и полномочия учредителя
составит 200 процентов к 2018 году
которых осуществляет Министерство
образования Министерство образования
Республики Коми.
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№ п/п
7.2.

7.3.

8.

8.1.

Ответственные
исполнители
Заключение
дополнительных Министерство
соглашений к трудовым договорам образования
с руководителями государственных Республики Коми
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
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 сопровождение Министерство
мероприятий по введению
образования
эффективного контракта в системе Республики Коми

Сроки реализации
2013 - 2018
годы

2014 – 2018 годы

2013 - 2018 годы

Ожидаемые результаты

Результаты за 9 месяцев
2014 года
Будет проведена работа по заключению Заключены дополнительные соглашения к
трудовых договоров с руководителями трудовым договорам с ранее назначенным
государственных
руководителем государственной
образовательных организаций высшего
образовательной организации высшего
образования, учредителем которых является образования в соответствии с типовой
Республика Коми, в соответствии с типовой формой трудового договора с
формой договора.
руководителем государственного
Отношение
заработной
платы (муниципального) учреждения,
профессорско-преподавательского состава утвержденной Постановлением
образовательных организаций высшего Правительства РФ от 12.04.2013 № 329
образования,
учредителем которых Доля государственных образовательных
является Республика Коми,
к средней организаций высшего образования,
заработной плате в Республике Коми учредителем которых является Республика
составит 200 процентов к 2018 году
Коми, с руководителями которых
заключены трудовые договоры
(дополнительные соглашения к трудовым
договорам) в соответствии с типовой
формой, составляет 100%.
Соблюдение установленных предельных
Контроль осуществляется, сведения
соотношений средней заработной платы
о доходах, об имуществе и обязательствах
руководителей образовательных
имущественного характера, а также о
организаций и средней заработной платы доходах, имуществе и обязательствах
работников данных организаций,
имущественного характера супруги
предоставление ими сведений о доходах и (супруга) и несовершеннолетних детей лиц
имуществе и размещение их в системе
за 2013 год поданы своевременно всеми
«Интернет»
руководителями государственных
учреждений.

Будет осуществлено информационное
Информационное сопровождение
сопровождение мероприятий по введению осуществляется на сайте Министерства
эффективного контракта в системе высшего образования Республики Коми
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№ п/п

9.

9.1.

Ответственные
исполнители
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,
направленных на оптимизацию
расходов на оплату труда
вспомогательного,
административно-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%

Сроки реализации

Ожидаемые результаты
образования

Министерство
2014 – 2018 годы
образования
Республики Коми с
участием руководителей
организаций высшего
профессионального
образования

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

Результаты за 9 месяцев
2014 года
http://minobr.rkomi.ru

На основании приказа Министерства
образования Республики Коми от
21.04.2014 г № 281 «О разработке планов
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в государственном
профессиональном образовательном
учреждении, направленные на повышение
эффективности кадрового обеспечения
образовательной деятельности»
государственными профессиональными
образовательными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых
осуществляет Министерство образования
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
педагогических работников с учетом
увеличения производительности труда.
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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 реализации
Ожидаемые
Результаты за 9 месяцев
исполнители
результаты
2014 года
Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг
Министерство
2014-2018 годы
Будет обеспечено
В системе социальной защиты и социального обслуживания
образования
качественное
населения Республики Коми функционируют следующие
Республики Коми,
предоставление
учреждения, осуществляющие функции по работе с семьей и
Министерство
услуг в сфере
детьми (далее – государственные учреждения):
здравоохранения
защиты прав детей- 19 социально-реабилитационных центров для
Республики Коми
сирот и детей,
несовершеннолетних (во всех муниципальных образованиях,
Агентство
оставшихся без
за исключением г.г. Вуктыл, Усинск);
Республики Коми по
попечения
- 1 центр социальной помощи семье и детям (г. Сыктывкар);
социальному
родителей, в
- 2 территориальных центра социальной помощи семье и детям
развитию
организациях для
в структуре центров по предоставлению государственных
детей-сирот
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 собственные 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

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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эффективности деятельности.
За 9 месяцев 2014 г. государственными учреждениями
реализовано 47 комплексных программ, в которых четко
определены цели и задачи, предусмотрены различные формы и
методы работы, прописаны ожидаемые результаты 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.
Во всех ЛПУ республики разработаны планы по профилактике
отказов от детей на всех этапах (женская консультация родильный дом - детская поликлиника). Основными
мероприятиями данного плана являются следующие:
1. Информационно-просветительская работа с подростками и
молодежью - потенциальными родителями (юношами и
девушками) и работа по пропаганде семейных отношений,
ценности жизни ребенка в семье, работа по разъяснению
последствий воспитания ребенка вне семьи;
2. Профилактика ранней беременности, раннее выявление и
учет «юных мам»;
3. Повышение квалификации медицинских работников
учреждений родовспоможения и детства по теме:
«Психологическая работа с женщиной в ситуации отказа от
материнства»;
4. Организация работы по раннему выявлению беременных
группы риска при постановке на учет в женской консультации,
а также женщин, имеющих намерение отказаться от
новорожденного, и своевременное проведение
предупреждающих мероприятий;
5. Проведение профилактических мероприятий
(психологическая помощь) в роддомах с потенциальными
матерями–отказницами;
6. Привлечение священнослужителей к работе с женщинами из
группы риска по отказу от ребенка;
7. Проведение психологического консультирования
родственников женщины по укреплению позитивного решения
забрать ребенка домой;
8. В случае невозможности убедить женщину забрать ребенка поиск родственников детей, которых хотят оставить в
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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 адаптации
детей-сирот

родильном доме, с целью устройства в семью;
9. Помощь в адаптации к материнской роли, профилактика
девиантного материнства через организацию ежедневного
медико-социального сопровождения женщины с
новорожденным после выписки из роддома – обучение уходу
за малышом, правильному питанию;
10. Общественный контроль над деятельностью институтов
защиты прав ребенка и помощи семье – привлечение
волонтеров, в том числе из числа женщин, изменивших свое
желание отказа от ребенка и др.
В целях защиты прав и законных интересов воспитанников
учреждения участвовали в судебных заседаниях в качестве
истца – 49 раз, в том числе 15 дел на лишение родительских
прав и ограничение родительских прав; 31 дело на взыскание
алиментов; 1 раз – отзыв в Верховный суд г. Сыктывкара.
В Республике Коми активно ведется работа по передаче
полномочия органов опеки и попечительства по подбору и
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание образовательным организациям. В течение 2014
года указанное полномочие передано следующим
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
- ГОУ «Детский дом №1» г. Сыктывкара,
- ГБОУ «Специальный (коррекционный) детский дом №2» с.
Усть-Вымь;
- ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом №4» г.Усинска.
На базе указанных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, будут созданы службы
сопровождения замещающих семей. Создание служб
сопровождения продолжится в 2014 – 2015 годах в рамках
инновационной социальной программы Республики Коми по
развитию семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, восстановлению
благоприятной для воспитания ребенка семейной среды
«Обрести семью», утвержденной постановлением
Правительства РК от 25.03.2014 N 118.
Реализация данного мероприятия позволит эффективно
реализовать комплекс мер по профилактике возврата
несовершеннолетних из-под опеки (попечительства).
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3.

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

В рамках службы психологического консультирования
граждан, изъявивших желание принять на воспитание детейсирот, функционирует 3 кабинета психологического
консультирования (на базе ГУ «Республиканская детская
больница», МУЗ «Детская городская больница» г. Воркуты,
ГМУ «Детская больница» г. Ухты). Специалистами службы за
отчетный период проконсультирован 91 человек, изъявивший
желание принять на воспитание детей-сирот.
В результате консультирования граждан 13 детей взяты под
опеку, 5 усыновлены, 19 детей вернулись в биологическую
семью.
Работа по постинтернатному сопровождению выпускников
носит межведомственный характер:
- В 6 ГОУ реализуются совместные планы работ (программы)
по сопровождению выпускников с учреждениями
профессионального образования. Партнерами ГОУ являются
14 учреждений среднего профессионального образования и 5
учреждений высшего профессионального образования.
- В 14 ГОУ осуществляется взаимодействие с
территориальными учреждениями системы социальной
защиты, здравоохранения, внутренних дел по вопросам
медико-социальной, психологической и юридической помощи
выпускникам. За отчетный период специалистами различного
профиля проведено 188 консультаций. Специальные
консультации получили 72% выпускников (137 чел.).
Специалистами ГБУ РК «Региональный центр развития
социальных технологий» разработана программа по работе с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, с лицами из их числа «Из детского дома во
взрослую жизнь» (цикл бесед, тренингов, юридическая
помощь) с целью содействия качественной адаптации
выпускников интернатных учреждений в социум посредством
социально-педагогического и психологического курирования,
а также правового консультирования. Элементы данной
комплексной программы с 2013 года применяются в ГОУ
«Детский дом-школа интернат № 1 им. А.А. Католикова» и
отделениях социальной помощи семье и детям ГБУ РК «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения» г. Сосногорска, Прилузского и Удорского
районов.
Согласно приказу Агентства Республики Коми по социальному
развитию № 995 от 15.05.2012 г. в структуре ГБУ РК «Центр
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4.

Установление
приемлемого
норматива численности работников
органов опеки и попечительства

5.

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

по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Сыктывдинского района» организована
служба постинтернатной адаптации лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
функционирующая с 1 июля 2012 г., утверждено положение об
организации деятельности службы постинтернатной адаптации
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Специалисты, включенные в состав Службы,
оказывают содействие лицам указанной категории в части
оказания психологической, юридической помощи, оказания
содействия в трудоустройстве, оформлении регистрации и т.д.
За период работы Службы специалистами было оказано 305
услуг лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (социально-правовые и социальнопедагогические консультации, помощь в виде учебных
принадлежностей и вещей, бывших в употреблении).
Министерством труда и социальной защиты РК было
направлено письмо в Управление государственной
гражданской службы Республики Коми о рассмотрении
возможности выделения дополнительных штатных единиц
территориальных органов Министерства труда и социальной
защиты Республики Коми, по результатам рассмотрения
которого Управлением было рекомендовано Министерству
разработать данные нормативы численности работников
органов опеки и попечительства.
Законом Республики Коми от 03.12.2013 № 120-РЗ
«О республиканском бюджете Республики Коми на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов» 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.
По результатам апрельской 2014 г. сессии Государственного
Совета Республики Коми увеличение объема бюджетных
ассигнований на повышение заработной платы педагогическим
работникам оказывающих социальные услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей в
государственных бюджетных учреждений Республики Коми, в
отношении которых Министерство труда и социальной защиты
Республики Коми осуществляет функции и полномочия
учредителя (далее педагогические работники), составило
4 860,3 тыс. руб. в расчете на 5 месяцев 2014 г.
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6.

Применение
требований
к
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

По результатам сентябрьской 2014 г. сессии Государственного
Совета Республики Коми увеличение объема бюджетных
ассигнований на повышение заработной платы педагогическим
работникам, составило 3 124,2 тыс. руб. в расчете на 3 месяца
2014 г.
Таким образом, за 9 месяцев 2014 г. дополнительно из
республиканского бюджета Республики Коми на повышение
оплаты труда педагогических работников выделено 7 984,5
тыс. руб.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам
работников органов опеки и попечительства, необходимым для
исполнения ими должностных обязанностей, применяются в
соответствии с должностными регламентами. В 2014 г.
запланировано повышение квалификации по 72-часовой
программе «Правовое регулирование института опеки и
попечительства» не менее 24 специалистов органов опеки и
попечительства. Срок прохождения обучения на курсах
повышения квалификации 4 квартал 2014 г.

