Публичная декларация целей и задач
Министерства образования и молодежной политики
Республики Коми на 2016 год

«У нас нет и не может быть другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма» Президент Российской Федерации В.В. Путин

ВОСПИТАНИЕ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1.

2.

2016 год:

Развитие
высоконравственной
личности,
разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в
условиях современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины
К 2020 году 95% детей и молодежи вовлечены в
гражданско-патриотические мероприятия

Создание Коми регионального движения школьников

2016 г.

Формирование Планов мероприятий по реализации Стратегии
развития воспитания в муниципальных образованиях городских
округах / муниципальных районах Республики Коми
Развитие клубов, объединений в сфере воспитания
Участие
детей
мероприятиях

и

молодежи

Развитие
профильных
направленностей

смен

в

отдыха

различных

Проведение Общереспубликанского родительского собрания

1.
2.
3.
4.
5.

75 %
июнь – август 2016 г.

Лучшие практики
Межведомственный
план
по
патриотическому воспитанию
Профессиональный
стандарт
специалиста в области воспитания
Мероприятия для детей и педагогов
Сетевое взаимодействие

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
•

на 10%

гражданско-патриотических

детского

май 2016 г.

ИНСТРУМЕНТЫ:

•
•

Координационный
совет
по
военнопатриотическому воспитанию
Детские и молодежные общественные
объединения, ветеранские организации
Коми
республиканское
региональное
отделение общероссийской общественной
организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей»

октябрь 2016 г.

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
«План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории Республики Коми на период до 2020 года»
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
Межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Республике Коми на 2016-2020 гг.

«Профессия учителя вновь становится уважаемой
и престижной, привлекательной и интересной для
молодых специалистов» - Президент Российской
Федерации В.В. Путин

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

2016 год:

ИНСТРУМЕНТЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. К 2018 г. средняя заработная плата преподавателей
СПО будет доведена до средней заработной платы в
регионе
2. К 2018 г. средняя заработная плата преподавателей
вузов составит не менее 200% от средней заработной
платы в регионе

Заработная плата педагогических
работников в организациях
образования всех уровней в 2016 году

Наименование показателя

1.
2.

- на уровне не ниже 2015 года

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Педагогические работники
общеобразовательных организаций

26212

39560

41435

41855

41855

Педагогические работники
дошкольных организаций

18416

28536

32844

33398

33398

Педагоги доп. образования (детей)

20693

32209

35120

35786

35786

Преподаватели и мастера производственного
обучения СПО

28380

35197

36224

36112

36112

Профессорско-преподавательский состав
ВУЗов

47944

52546

50746

59615

59615

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г. № 2190-р
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015г. № 973
Распоряжение Правительства Республики Коми от 27.02.2013г. № 59-р

Мониторинг средних заработных
плат в сфере образования
Субвенции на реализацию
муниципальными дошкольными и
муниципальными
общеобразовательными
организациями в Республике Коми
образовательных программ

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
•

Республиканская трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых
отношений:
 представители республиканской
организации профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации
 представители объединений
работодателей

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО

«Делать все, чтобы образование было качественным
и доступным, а республика стала привлекательным
регионом для получения образования и для работы» Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми С.А. Гапликов

ИНСТРУМЕНТЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1.
2.
3.

2016 год:

4.

Сохранение 100% доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
Создание условий для получения дошкольного
образования детьми в возрасте до 3 лет
Развитие вариативных форм и негосударственного
сектора дошкольного образования
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного
образования

1.
2.
3.
4.
5.

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

Обеспечение доступности дошкольного образования • 100% - детей в возрасте от 3 до 7 лет
детей дошкольного возраста
• 91,5% - детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
Поддержка
новых
организационных
дошкольного образования

моделей • консультативные пункты, группы по присмотру и
уходу за детьми, группы кратковременного
пребывания и др.
Обновление основных образовательных программ • не менее 100%
дошкольного образования с учетом требований
федерального
государственного
стандарта
дошкольного образования
Создание условий для развития кадрового потенциала • повышение квалификации
педагогических и
руководящих
работников
дошкольных
образовательных организаций

Государственная
информационная
система «Электронное образование»
ФГОС ДО
Государственная программа Республики
Коми «Развитие образования»
План мероприятий («дорожная карта»)
Программа повышения квалификации
педагогов дошкольного образования

•
•
•

Общественная палата Республики Коми
Ассоциация руководителей частных
образовательных организаций
Республиканское учебно-методическое
объединение

Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»
Стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Республике Коми
План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности
образования и науки»

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Школа должна идти в ногу со временем, а где-то и
опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной,
быстроменяющейся жизни, учить их овладевать
новыми знаниями и умениями, свободно, творчески
мыслить» - Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми С.А. Гапликов

ИНСТРУМЕНТЫ:
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

2016 год:

1.
2.
3.
4.
5.

Модернизация технологий и
соответствии с новым ФГОС
концепций
модернизации
поддержки
региональных
образования и поддержки
объединений

Обновление содержания общего образования
Снижение доли обучающихся во 2 смену
Построение республиканской системы оценки качества образования
Развитие системы профессионального роста учителей
Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время
содержания обучения в
посредством разработки
конкретных
областей,
программ
развития
сетевых методических

 доля учителей, освоивших методику
преподавания
по
межпредметным
технологиям и реализующих ее в
образовательном процессе, в общей
численности учителей не менее 34%

Строительство новых школ

 строительство 1 новой школы, создание
1200 новых мест

Ремонт спортивных залов в школах, расположенных в
сельский местности

 ремонт не менее 10 спортивных залов

1.
2.
3.
4.

ФГОС
Предметные концепции
Применение модульных типовых
проектов новых школ
Государственная программа
«Развитие образования»

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
•
•

Общественная палата Республики Коми
Республиканское учебно-методическое
объединение

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы
Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»
Региональная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Республике Коми в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения в 2016 году и на период до 20125 года»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

ИНСТРУМЕНТЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

2016 год:

1. К 2020 году не менее 70% детей от 5 до 18 лет
будут получать дополнительное образование
2. Приобретение детьми базовых умений и навыков в
области выбранного вида искусств и спорта
3. Развитие системы выявления и поддержки
молодых талантов

Создание республиканского реестра конкурсных мероприятий
для детей и молодежи

2016 г.

Охват услугами дополнительного образования детей в возрасте
от 5 до 18 лет в Республике Коми

68%

Создание и деятельность Координационного совета организаций
дополнительного образования детей

2016 г.

Рост количества объединений технической и
естественнонаучной направленности

«Каждый ребенок, подросток должен иметь
возможность найти себе занятие по душе» Президент Российской Федерации В.В. Путин

не менее чем
на 3%

1. Сеть
ресурсных
центров
организаций
дополнительного
образования
по
различным
направленностям;
2. Система
детских
оздоровительных
лагерей
Республики Коми
3. Система
творческих
конкурсов,
олимпиад,
фестивалей и выставок для детей и молодёжи;
4. Премии Правительства Республики Коми талантливых
детей и молодёжи
5. Сетевое
взаимодействие
образовательных
организаций

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
• Коми республиканское региональное отделение
общероссийской
общественной
организации
«Национальная
родительская
ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей»
• Координационный
совет
организаций
дополнительного образования детей
• Эксперты из ведущих образовательных организаций
высшего,
среднего
профессионального
и
дополнительного профессионального образования
Республики Коми

Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726 – р от 04 сентября 2014 г.
План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации № 729-р от 24 апреля 2015 г.
Концепция развития дополнительного образования детей в Республике Коми на период до 2020 года, одобрена распоряжением Правительства Республики Коми № 134-р от 15 апреля 2015 г.
План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Республике Коми на период до 2020 года, утверждён распоряжением Правительства Республики Коми №302-р
от 29 июля 2015 г.

«Наша задача гораздо шире – сформировать понастоящему современную образовательную среду,
в том числе для детей с ограниченными
возможностями по здоровью» - Президент
Российской Федерации В.В. Путин

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

ИНСТРУМЕНТЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Поддержка
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей
2. Образование
детей
с
особыми
образовательными потребностями

2016 год:
Снижение численности обучающихся (воспитанников) в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

1. Реформирование сети организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
2. Государственная поддержка устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи
3. ФГОС для детей с ОВЗ
4. Реализация
государственных
программ
(предусматривающих решение проблем детейсирот и детей с ОВЗ)

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

не менее 100 чел.
в год

Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов

более 20% школ

Охват первоклассников с ОВЗ, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам для обучающихся с ОВЗ

не менее 100%

Создание
и
функционирование
базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку
республиканской
системы
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов

1

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»

•

Общественный совет при
Министерстве образования и
молодежной политики Республики
Коми

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
Обеспечение
комплексной
безопасности
образовательных организаций:
антитеррористической безопасности;
пожарной безопасности;
безопасности дорожного движения;
информационной безопасности

«Необходимо создать аппаратно-программный комплекс,
который будет учитывать все нюансы общественной
жизнедеятельности: на дорогах, во дворах и подъездах, в
местах массового скопления людей, в общественных
зданиях - в школах и детсадах, в больницах… У нас есть, к
примеру, и школьные автобусы, где мы тоже можем
поставить системы видеофиксации… Данную работу нужно
организовать.» - Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми С.А. Гапликов

ИНСТРУМЕНТЫ:
1.
2.
3.

2016 год:
Участие образовательных организаций в региональном
проекте «Аппаратно-программный комплекс «Безопасность»

Справочно:
Увеличение количества общеобразовательных
организаций, оснащенных системами видеонаблюдения

169

2013 г.

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
174

•
•

136

113

2014 г.

Государственная программа Республики Коми «Информационное общество»
Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»

2015 г.

Государственная поддержка
установки систем видеонаблюдения
Планы-графики установки систем
видеонаблюдения
Мониторинг состояния комплексной
безопасности образовательных
организаций

2016 г.

•
•

Антитеррористическая комиссия в РК
Комиссия Правительства РК по
предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности
руководители образовательных организаций
родители (законные представители)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
Создание к 2020 году двух опорных
университетов классического и технического
профилей

1.
2.

3.

2016 год:
Расширение спектра практикоориентированных программ

30%

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

Разработка и реализация программ сетевого взаимодействия между
вузами и профессиональными образовательными организациями

не менее
10 единиц

•
•

Внедрение независимой оценки качества образования по программам
высшего образования

не менее
30%

•

Модернизация программ педагогического образования

не менее
10%

Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»

Мониторинг деятельности вузов и их
филиалов
Поддержка Правительством
Республики Коми участия вузов в
конкурсных процедурах
Создание образовательных
комплексов

Совет ректоров вузов Республики Коми
Общественный совет при Министерстве
образования и молодежной политике
Республики Коми
работодатели

«К 2020 году как минимум в половине колледжей в
России подготовка по 50 наиболее востребованным и
перспективным рабочим профессиям должна вестись в
соответствии с лучшими мировыми стандартами и
мировыми технологиями» - Президент Российской
Федерации В.В. Путин

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

ИНСТРУМЕНТЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

2016 год:

Подготовка к 2020 г. в 50% государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Республики
Коми
по
профессиям
топ-50
на
уровне
международных требований

Доля государственных профессиональных образовательных организаций
Республики Коми, в которых осуществляется подготовка кадров по
профессиям
топ-50
в
общем
количестве
государственных
профессиональных образовательных организаций Республики Коми

20%

Создание Межрегионального центра компетенций

1 ед.

Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение по программам
среднего профессионального образования

43%

Организация и проведение I национального чемпионата «Молодые
профессионалы» и конкурсов профессионального мастерства

5 ед.

Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»

1.
2.
3.
4.
5.

ФГОС СПО и примерные основные
образовательные программы по ТОП-50
Государственная поддержка
инновационных площадок при ГПОУ
Конкурсы профессионального
мастерства
Дуальное образование
Мониторинг качества подготовки

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
•
•
•
•

Общественный совет при Министерстве
образования и молодежной политике
Республики Коми
Совет директоров профессиональных
образовательных организаций Республики
Коми
работодатели
республиканские учебно-методические
объединения

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
К 2020 году доля населения, участвующего в
непрерывном образовании в возрасте от 25 до 64
лет, составляет не менее 55%

1.

Государственные программы
Республики Коми (по отраслям)

2016 год:
Расширение перечня программ профессионального обучения и программ
дополнительного профессионального образования

не менее
5%

Заключение договорных отношений в рамках социального партнерства
между профессиональными образовательными организациями и
работодателями

100%

Функционирование учебных центров профессиональных квалификаций

7 ед.

Информационная открытость образовательных организаций

100%

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
•
•
•
•

Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»

Общественные советы при органах
исполнительной власти Республики Коми
Работодатели
Торгово-промышленная палата Республики
Коми
Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми

НАУКА И ИННОВАЦИИ:
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1.
2.

3.

4.

Разработка Концепции развития науки и инновационных технологий в Республике Коми
Создание консорциума научных, научно-образовательных и научно-производственных
организаций, действующих на территории Республики Коми, с целью исследования
перспектив развития региона в составе арктической зоны Российской Федерации –
«Арктические исследования в Республике Коми»
Увеличение числа публикаций исследователей, работающих в научных и образовательных
организациях на территории Республики Коми, индексируемых в «WEB of Science» на 10%
по сравнению с 2015 годом
Создание моделей Сыктывкарского и Ухтинского технопарков

2016 год:
1. Число статей авторов из Республики Коми, индексированных в «WEB of
Science»
2. Развитие стратегии научно-технологического развития Республики Коми
на долгосрочный период
3. Серия мероприятий по развитию инновационного потенциала системы
профессионального образования.

«… Приоритетом программы возрождения
республики является нацеленность на инновации»
-- Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми С.А. Гапликов

ИНСТРУМЕНТЫ:
1. Государственные программы Республики Коми (по
отраслям)
2. Гранты и стипендии
3. Мониторинг оценки научной деятельности
4. Научно-исследовательские центры и лаборатории
на базе ГОУ КРАГСиУ и ГОУ ДПО «КРИРО»
5. Сетевое взаимодействие с КНЦ УрО РАН и вузами
федерального подчинения, действующими на
территории Республики Коми

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
• Совет по науке и технологиям при
Правительстве Республики Коми
• Коми научный центр УрО РАН
• Совет ректоров высших образовательных
организаций Республики Коми
• научно-педагогическая общественность
Республики Коми

Подпрограмма 5 «Наука и инновации в Республике Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»
Подпрограмма 2 «Развитие системы профессионального образования в Республике Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие
образования»

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Патриотическое
воспитание

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1.

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

Здоровый
образ жизни

«Только вперед, только в будущее!» Президент Российской Федерации В.В. Путин

2.

Совершенствование правовых, социально-экономических и
организационных условий для успешной самореализации
молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для
дальнейшего
развития
Российской
Федерации
и
Республики Коми, а также содействие успешной интеграции
молодежи в общество и повышению ее роли в жизни
страны
К 2020 году 60% молодежи вовлечены в управление
общественной жизнью

ИНСТРУМЕНТЫ:
1.
2.
3.

4.

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

2016 год:
Региональное
отделение
Всероссийского
движения «Волонтеры Победы»

Поддержка молодежных проектов
Форумы и конкурсы
Орлёнок, Смена, «Территория
смыслов на Клязьме», «Инноватика:
Крохаль», «Таврида», «Ладога»
Молодежные центры

общественного

3000 человек

Зональные центры допризывной подготовки граждан к военной
службе

не менее
20 центров

Участие молодых людей в мероприятиях, направленных на
развитие социальной активности в молодежной среде

50%

Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»

•

•
•

Координационные Советы при Главе
Республики Коми по патриотическому
воспитанию и поддержке студенческих
отрядов
Проектный комитет
Совет при Главе Республики Коми по
реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике

«Дело здесь не в отсутствии возможностей или
нежелании молодёжи получать соответствующее
образование. Дело в отношении к этому вопросу.» Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми С.А. Гапликов

ЭТНКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

2016 год:

Формирование
(в
контексте
общероссийского)
современного
регионального
образовательного
пространства,
обеспечивающего
общекультурное,
личностное и познавательное развитие обучающихся
за счет использования педагогического потенциала
этнокультурного образования

ИНСТРУМЕНТЫ:
1.

2.

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

Обеспечение межведомственного взаимодействия по популяризации
коми языка и коми литературы

• Доля обучающихся, изучающих коми
язык, от общего количества
Обновление учебно-методических комплектов в соответствии с
обучающихся – 58%
ФГОС
• Доля учителей коми языка с высшей и
Совершенствование форм ГИА по коми языку и коми литературе
первой категорией от общего
Включение
в
эффективные
контракты
с
руководителями
количества учителей коми языка – 62%
образовательных
организаций
показатели
эффективности
управления развитием этнокультурного образования
• Удельный вес дошкольных
образовательных организаций
Конкурсная и грантовая поддержка образовательных организаций
этнокультурной направленности в
общем количестве дошкольных
Формирование механизмов деления классов при изучении коми
образовательных организаций – 60,5%
языка на подгруппы

Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»

Государственная
программа
Республики
Коми
«Развитие
образования»
Концепция развития этнокультурного
образования в Республике Коми на
2016-2021 гг.

•

•

Республиканское
учебно-методическое
объединение в системе образования
Республики Коми
Межрегиональное общественное движение
«Коми войтыр»

