Отчет
об исполнении решений заседаний Постоянной рабочей группы по совершенствованию государственной политики Республики
Коми в области образования и науки
Дата и
номер
протокола
№ 1 от
29.02.2016

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики Коми

постоянно

1.1. Продолжить в 2016
году работу по достижению
целевых
показателей,
определенных
Указом
Президента
Российской
Федерации от 07 мая 2012
года № 599 «О мерах по
реализации
государственной политики
в области образования и
науки».
1.2. Обеспечить к 1 января
2017 года, при условии
сохранения
100%
доступности дошкольного
образования
детей
в
возрасте от 3 до 7 лет,
достижение
следующих
показателей:
 92%
доступность
дошкольного образования
для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет;
 74% охват услугами

постоянно

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

-

В стадии выполнения.
При условии сохранения 100 % обеспеченности местами детей в
возрасте от 3 до 7 лет доступность дошкольного образования по
состоянию на 1 апреля 2016 г. составила:
 88,99% доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет;
 76,8% охват услугами дошкольного образования детей в
возрасте 0 до 7 лет.
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Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

постоянно

постоянно

Решение
дошкольного образования
детей в возрасте 0 до 7 лет.
1.3. Обеспечить реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ
на
базе
общеобразовательных
организаций.

1.4.
Продолжить
реализацию мероприятий,
направленных на адаптацию
зданий профессиональных
образовательных
организаций для детейинвалидов
и
лиц
с

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

В стадии выполнения.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ на
базе общеобразовательных организаций осуществляется на
постоянной основе. В 1 квартале 2016 г. Министерством
образования и молодёжной политики был произведён анализ
наличия
и
реализации
данных
программ
на
базе
общеобразовательных
организаций.
Программами
дополнительного образования на базе общеобразовательных
организаций составляет от 30 до 50% обучающихся с
использованием сетевой формы взаимодействия организаций. На
базе общеобразовательных организаций реализуются в основном
программы
художественной,
туристско-краеведческой
и
социально-педагогической направленности.
По итогам 2016 года в рамках сотрудничества Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми и
Ассоциации образовательной робототехники (г. Москва) на базе
общеобразовательных организаций г. Сыктывкара и г. Усинска
открыто более 20 кружкой технической направленности по
направлению «Образовательная робототехника» с количеством
обучающихся 400 человек.
В стадии выполнения.
В рамках мероприятий программы Республики Коми "Доступная
среда" на 2016 год включено следующее мероприятие:
«Создание в профессиональных образовательных организациях
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить
полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество
(установка пандусов, поручней, средств ориентации для
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Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение
ограниченными
возможностями здоровья.

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов,
установка подъемных устройств, приспособление путей
движения внутри зданий и др.)» с объемом финансирования на
2016 год 1 млн. рублей. В рамках данного мероприятия
проведены работы по адаптации учебного корпуса ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум» (оборудование
входной группы, двух туалетных комнат, расширение дверных
проемов в столовую и аудиторию, обустройству пандуса).
В соответствии с приказом Министерства образования и
молодежной политики Республики Коми от 9 марта 2016 года
№ 203 «Об организации работы по подготовке Паспорта
доступности
государственных
профессиональных
образовательных учреждений» Министерство образования и
молодежной политики Республики Коми организовало работу по
паспортизации
и
классификации
объектов
и
услуг
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений с целью объективной оценки состояния их
доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения в соответствии с методикой, утвержденной приказом
Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении
методики, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения, с возможностью учета региональной
специфики" (далее приказ Минтруда России от 25.12.2012 N
627).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2016 года № 802-р о распределении
субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального
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Дата и
номер
протокола

№ 2 от
31.03.2016

Ответственный
исполнитель

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики Коми

Срок
исполнения

-

-

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание в субъектах Российской Федерации базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
поддержку
региональных
систем
инклюзивного профессионального образования инвалидов, в
рамках
подпрограммы
«Совершенствование
системы
комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов"
государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы Министерством образования и
молодежной политики Республики Коми проведена работа по
созданию
базовой
профессиональной
образовательной
организации на базе ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и
связи», которая будет обеспечивать поддержку республиканской
системы
инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов.
сведению -

1. Принять к
информацию,
представленную
Министерством
образования и молодежной
политики Республики Коми
(Приложение 1).
2.
Снять
с
контроля поручение по пункту 2
подпункта
«в»
Указа
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012
года № 599 «О мерах по
реализации
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Дата и
номер
протокола

№3 от
29.04.2016

Ответственный
исполнитель

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики Коми

Срок
исполнения

-

постоянно

Решение
государственной политики
в области образования и
науки»
на
основании
письма № А51-874 от
03.02.2016
Аппарата
полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в
Северо-Западном
Федеральном округе.
1. Принять к сведению
информацию,
представленную
Министерством
образования и молодежной
политики Республики Коми
(приложение 1)
2. Продолжить реализацию
Концепции
развития
дополнительного
образования в Республике
Коми и Плана мероприятий
по реализации Концепции
развития дополнительного
образования в Республике
Коми

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

-

Исполнено.
В рамках Плана мероприятий по реализации Концепции в 2016
году утверждён межведомственный приказ «Об утверждении
регионального реестра конкурсных мероприятий в сфере
дополнительного образования детей» от 28 июня 2016 г.
№ 216/01-12/213/355-од.
В 2016 году Министерством образования и молодёжной
политики Республики Коми организован и проведен
Республиканский
конкурс
дополнительных
общеобразовательных программ. На Конкурс было представлено
44 дополнительных общеобразовательных - дополнительных
общеразвивающих программ
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Дата и
номер
протокола

№4 от
30.06.2016

Ответственный
исполнитель

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

Срок
исполнения

-

постоянно

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
Министерством совместно с заинтересованными органами
исполнительной
власти
Республики
Коми
создан
Координационный
совет
организаций
дополнительного
образования Республики Коми» (межведомственный приказ от 10
июня 2016 г. № 190/336-од/01-12/202).
В целом План мероприятий по реализации Концепции
выполняется в штатном режиме, поквартальное выполнение
составляет 100%.
сведению -

1. Принять к
информацию,
представленную
Министерством
образования и молодежной
политики Республики Коми
и
Министерством
экономики
Республики
Коми (приложение 1).
2. Продолжить реализацию
мероприятий
по
организации и повышения
квалификации
и
(или)
профессиональной
подготовки
занятого
в
области
экономики
населения в возрасте от 25
до 65 лет.

Исполнено.
Реализация мероприятий по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке работающих педагогических
работников продолжена.
Основными задачами повышения квалификации педагогических
работников являются:
1. Организация повышения квалификации для реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Поэтапное внедрение финансовых механизмов на основе
нормативно-подушевого
финансирования,
повышения
квалификации с учетом индивидуального (адресного) подхода.
В связи с этим в отрасли образования существенно изменен
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Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
подход к организации повышения квалификации педагогических
кадров, обеспечивающий конкурентную образовательную среду
и возможность большего выбора содержания и форм повышения
квалификации, в том числе:
 внедрен механизм конкурсного отбора программ в системе
повышения квалификации;
 осуществлен переход на блочно-модульное обучение по
программам повышения квалификации и накопительную
систему по программам профессиональной переподготовки;
 организованы
курсы
повышения
квалификации
с
использованием дистанционных технологий;
 внедрены
персонифицированные
модели
повышения
квалификации;
 организовано повышение квалификации педагогов и
руководителей на базе федеральных стажировочных площадок.
Центром развития профессионального образования ГОУ ДПО
«Коми республиканский институт развития образования»
создана единая информационная база, которая содержит полный
перечень
услуг
по
профессиональной
подготовке,
профессиональной переподготовке и повышению квалификации
специалистов. База данных предназначена для всех, кто желает
повысить свою квалификацию, приобрести новые знания и
навыки, чтобы стать более конкурентоспособным на рынке
труда.
В рамках реализации государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в 2007/2008-2017/2018, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24
марта 2007 № 177, Республика Коми участвует в реализации
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Дата и
номер
протокола

Протокол
№ 5 от 30
сентября
2016 г.

Ответственный
исполнитель

Министерство
образования и
молодежной
политики
Республики Коми

Срок
исполнения

-

до конца
2017 года

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

Президентской программы подготовки управленческих кадров в
2016 году.
Данная программа направлена на приобретение директорами,
заместителями директоров школ современных управленческих
(менеджерских) компетенций в условиях модернизации
образования, необходимых для участия в конкуренции на рынке
образовательных услуг.
Обучение
осуществляется
на
базе
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (Москва и Санкт-Петербург).
Повышение
квалификации
с
учетом
индивидуальных
потребностей педагогических работников осуществляется за
счет субсидий из федерального бюджета.
1.
Принять к сведению информацию,
представленную
Министерством
образования и молодежной
политики Республики Коми
2.1.
Продолжить Исполнено.
реализацию
мер
по По итогам 2016 года создано 400 мест в дошкольных
обеспечению доступности образовательных организациях, в том числе 280 мест за счет
дошкольного образования строительства (детский сад на 220 мест в с. Объячево
для детей Республики Коми Прилузского района и детский сад на 60 мест по ул. Димитрова
в возрасте от 1,5 до 3 лет
г. Сыктывкара), 120 мест за счет переоборудования помещений в
действующих зданиях общеобразовательных организаций (7
групп в 5 муниципальных образованиях).
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Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
При условии сохранения 100% обеспеченности местами детей в
возрасте от 3 до 7 лет Министерством образования, науки и
молодежной политики Республики Коми реализуются
мероприятия, направленные на обеспечение доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет:
 план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы в Республике Коми, направленные на
повышение эффективности образования и науки» (распоряжение
Правительства Республики Коми от 27.02.2013 № 59-р);
 муниципальные программы (подпрограммы) («дорожные
карты»), предусматривающие мероприятия по развитию
альтернативных и вариативных форм дошкольного образования;
 предусмотрены средства на строительство и реконструкцию
дошкольных образовательных организаций, а также развитие
форм и моделей дошкольного образования, в рамках
Государственной программы Республики Коми «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства
Республики Коми от 15 февраля 2016 г. № 75;
 реализуются муниципальные программы (подпрограммы)
(«дорожные карты»), предусматривающие мероприятия по
развитию альтернативных и вариативных форм дошкольного
образования;
 утверждена стратегическая карта развития (строительства)
инфраструктуры сферы образования в Республики Коми на
период до 2025 года (приказ Министерства образования
Республики Коми от 03 июля 2015 года № 142);
 запланирован комплекс мер по развитию конкуренции в
Республике Коми по приоритетному социально значимому
рынку «Рынок услуг дошкольного образования» в части
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Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
развития негосударственного сектора;
 актуализируется электронный реестр (очередь) детей
дошкольного возраста, нуждающихся в местах в дошкольных
образовательных организациях.
На территории Республики Коми функционируют 2
негосударственные
(ведомственные)
образовательные
организации, оказывающие услуги дошкольного образования с
охватом 82 человека.
В г. Сыктывкаре функционирует 15 групп по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста, численность детей составляет
314 человек.
Кроме того, в городах и районах республики функционирует 21
группа кратковременного пребывания детей на 241 место
(г. Воркута, г. Усинск, Усть-Куломский район) и 2 частные
дошкольные образовательные организации (индивидуальный
предприниматель Бобрецова А.В. и общество с ограниченной
ответственностью «Консультативно – развивающий центр
«Интеллект») - 40 мест.
На площадях зданий дошкольных образовательных организаций
в городах и районах (Воркуте, Сыктывкаре, Вуктыл, Сосногорск,
Усинск, Ухте, Ижемский, Княжпогостский, Прилузский,
Троицко-Печорский, Усть-Вымский, Удорский) функционируют
35 консультативных центров (пунктов) для родителей (законных
представителей) с оказанием методической, психологопедагогической, диагностической и консультационной помощи
в обучении и воспитания детей дошкольного возраста, которые
посещают 1404 ребенка. В городах Воркуте, Сыктывкаре,
Усинске, Ухте функционируют центры игровой поддержки и
досуговой деятельности, группы выходного дня, детско10

Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

до 25 мая
2017 года

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

2.2.
Обеспечить
организацию деятельности
ресурсного
центра
по
работе с педагогическими
работниками
с
учетом
адресной
методической
поддержки
образовательных
организаций со стабильно
низкими
результатами
сдачи ЕГЭ.

родительский клуб, группы для занятий с детьми-инвалидами,
которые посещают 216 детей.
Таким образом, вариативными формами и негосударственным
сектором дошкольного образования детей в Республике Коми
охвачено 2297 детей, что составляет 2,8% от общего количества
детей дошкольного возраста.
В
республике
создаются
условия
для
развития
негосударственного сектора дошкольного образования, развития
альтернативных и вариативных форм дошкольного образования.
В рамках Государственной программы Республики Коми
«Развитие
образование,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 411 (ред. от
22.02.2017 г.) запланированы республиканские конкурсы
инновационных проектов в сфере дошкольного образования,
направленные на развитие вариативных и альтернативных форм
дошкольного
образования.
Предусмотрена
финансовая
поддержка эффективных моделей дошкольного образования в
общей сумме 110,0 тыс. руб.
Исполнено.
Ресурсным центром по работе с педагогическими работниками с
учетом адресной методической поддержки образовательных
организаций со стабильно низкими результатами сдачи ЕГЭ на
базе
государственного
автономного
образовательного
учреждения общеобразовательной школы-интерната Республики
Коми «Коми республиканский лицей-интернат для одаренных
детей из сельской местности» в соответствии с программой и
планом проведения республиканских семинаров в 2015-2016
учебном году были проведены 5 семинаров «Актуальные
проблемы преподавания естественнонаучных и гуманитарных
11

Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

до 25
декабря
2016 года.

Решение

2.3.
Обеспечить
персонификацию программ
повышения квалификации и
курсовой переподготовки
педагогических работников.

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
дисциплин в современной школе. Особенности подготовки к
ЕГЭ и ГИА – решение наиболее сложных задач». Из них один
выездной – в Прилузском районе (с. Объячево). Всего за 2016
календарный год в семинарах Ресурсного центра приняли
участие 219 учителей
Исполнено.
В 2016 году государственным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Коми
республиканский институт развития образования» (далее –
Институт) были разработаны 34 и реализованы 60
дополнительных профессиональных программ для 42 категорий
слушателей дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
ориентированных на практическое применение полученных в
процессе
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки знаний, умений в образовательном процессе
образовательной организации. Расширились возможности для
обмена опытом,
увеличилось
количество занятий
с
использованием
интерактивных
методов
обучения,
дистанционных образовательных технологий. В Институте
прошли обучение по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации 4137 человек; по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки завершили обучение 125
человек, продолжили обучение 72 человека; по дополнительным
профессиональным программам профессионального обучения 10
человек. При выборе объема часов модулей слушатели
самостоятельно
комплектуют
содержание
и
объем
дополнительной профессиональной программы повышения
12

Дата и
номер
протокола

Протокол
№ 6 от 19

Ответственный
исполнитель

Министерство
образования,

Срок
исполнения

-

Решение

1. Принять к
информацию,

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
квалификации, таким образом, проектируют индивидуальный
образовательный маршрут повышения квалификации.
Для удовлетворения заявок муниципальных образований были
организованы выездные курсы повышения квалификации на базе
управлений образования, образовательных организаций – в 13
муниципальных образованиях Республики Коми с охватом 1091
человека (47 групп); в 4 городах (за пределами Республики
Коми) с охватом 430 человек.
В 2016 году все дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации были направлены на обучение
педагогических кадров реализации ФГОС дошкольного,
начального, общего и основного образования. В 2016 году
повышение квалификации прошли: 1103 учителя (15% от общего
количества учителей, реализующих ФГОС начального, общего,
основного образования), 942 воспитателя дошкольных
образовательных организаций (16% от общего количества
воспитателей, реализующих ФГОС дошкольного образования).
В целях обеспечения сетевого взаимодействия в 2016 году
утвержден перечень организаций сетевых партнеров, на базе
которых
Институтом
реализуются
дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации и
профессиональной
6ереподготовки.
В
2016
году
в
сотрудничестве с Институтом работали 33 республиканские
стажировочные площадки, при участии которых было
организовано повышение квалификации 1250 (36%) человек по
22 модулям дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
сведению 13

Дата и
номер
протокола
декабря
2016 года

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

науки
и
молодежной
политики
Республики Коми
до конца
2017 года

Решение
представленную
Министерством
образования,
науки
и
молодежной
политики
Республики Коми
2.1. Продолжить работу по
реализации
мер
обеспечивающих развитие
инклюзивного
среднего
профессионального
образования в Республике
Коми.

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

Исполнено.
На территории Республики Коми профессиональными
образовательными
организациями
и
образовательными
организациями высшего образования разработаны и внедрены
социальные программы «Доступная среда», способствующие
созданию
условий
для
получения
профессионального
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Данные программы
реализуют следующие направления:
 проведение мероприятий по развитию инфраструктуры,
обеспечивающей условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;
 реализация мероприятий, направленных на сопровождение
инвалидов и лиц в ОВЗ при получении ими профессионального
образования;
 совершенствование научно-методической базы, методических
материалов по вопросам профориентации лиц с ОВЗ;
 разработка информационных и методических материалов по
профессиональной ориентации, трудоустройству лиц с ОВЗ для
размещения на официальном сайте профессиональной
образовательной организации.
Обеспечение доступного профессионального образования для
инвалидов молодого возраста и лиц с ОВЗ в рамках реализации
федеральной программы «Доступная среда» создается в
государственном
профессиональном
образовательном
14

Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
учреждении «Сыктывкарский политехнический техникум»
(далее – ГПОУ «СПТ»), где созданы специальные условия и
подобраны кадры для обучения детей-инвалидов с нарушением
слуха, в том числе сурдопереводчики, воспитатели, психологи,
социальные педагоги.
В ГПОУ «СПТ» в рамках выполнения государственного задания
проводится обучение студентов из числа детей-инвалидов с
нарушением слуха по профессиям «Портной», «Мастер по
цифровой обработке информации» (3 группы, 40 человек).
В рамках мероприятий Государственной программы Республики
Коми «Развитие образования» на 2016 год проведены
мероприятия по адаптации учебного корпуса ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум»: оборудованы
входная группа и две санитарно-гигиенические комнаты,
расширены дверные проемы в столовую и 1 аудиторию.
С сентября 2016 года в государственном профессиональном
образовательном учреждении «Сыктывкарский колледж сервиса
и связи» проводится обучение группы студентов с нарушением
опорно-двигательного аппарата по программе среднего
профессионального образования «Экономика и бухгалтерский
учет» (8 человек). Для студентов создан специализированный
класс и проведены мероприятия по адаптации инфраструктуры:
оборудована входная группа, пандусный съезд, обновлены
санитарно-гигиенические помещения, реконструирована учебная
аудитория для особых условий организации образовательного
процесса. Специализированный класс рассчитан на восемь
учебных мест, каждое из которых оснащено учебным столом с
регулируемым углом наклона. Проведена работа по
оборудованию общежития для иногородних студентов с
15

Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
нарушением опорно-двигательного аппарата.
Министерством образования, науки и молодежной политики
Республики Коми организовано профессиональное обучение
учащихся
(выпускников)
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций.
Приказом
Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми от
11 мая 2016 года № 444 «Об организации работы по освоению
программ
профессионального
обучения
лицами
с
ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости)» определены цифры приема
на профессиональное обучение выпускников специальных
(коррекционных) образовательных организаций на 2016 год.
По состоянию на 1 октября 2016 года в 7 государственных
профессиональных образовательных учреждениях проходят
профессиональное обучение 166 выпускников специальных
(коррекционных) образовательных организаций по следующим
профессиям: «Повар», «Плотник», «Кондитер», «Штукатур»,
«Столяр строительный», «Слесарь по ремонту автомобилей».
С целью социальной поддержки и защиты лиц с ОВЗ в рамках
эксперимента с сентября 2015 года группа воспитанников
специальной
(коррекционной)
школы-интерната
№3
г. Сыктывкара проходит обучение по направлению подготовки
«Штукатур»
в
государственном
профессиональном
образовательном учреждении «Сыктывкарский целлюлознобумажный
техникум»,
что
позволило
воспитанникам
одновременно с окончанием школы-интерната получить
рабочую профессию.
В целях совершенствования работы по сопровождению
инвалидов
молодого
возраста
при
получении
ими
16

Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
профессионального
образования
государственным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования» разработаны методические
рекомендации:
 по сопровождению студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
в период их обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего
образования (начиная с 1 курса) и содействию в трудоустройстве
на
основе
индивидуальных
перспективных
планов
профессионального развития выпускников;
 по организации учебной и производственной практики
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья в системе профессионального образования;
 по педагогическому сопровождению детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья «Механизм реализации
программы индивидуального и дистанционного обучения в
системе среднего профессионального образования».
В целях дальнейшей реализации программных мероприятий,
направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста
при получении ими профессионального образования и
содействия в последующем трудоустройстве, Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
совместно с заинтересованными органами исполнительной
власти разработан план мероприятий Республики Коми
(«дорожная карта») «Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности (2016 - 2030 годы)», который утвержден
распоряжением Правительства Республики Коми от 21.07.2016
17

Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

до конца
2017 года

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

№ 350-р.
Приказом Министерства образования и молодежной политики
Республики Коми от 17.10.2016 г. № 316 утвержден План
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности
профессионального образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы в
Республике Коми.
Во исполнение п. 2 Плана мероприятий по реализации в
субъектах Российской Федерации программ сопровождения
инвалидов
молодого
возраста
при
получении
ими
профессионального образования и содействия в последующем
трудоустройстве на 2016-2020 годы Министерством образования
и молодежной политики Республики Коми совместно с
Министерством труда, социальной защиты Республики Коми,
Министерством здравоохранения Республики Коми подготовлен
и утвержден трехсторонний приказ № 216-1/ 6/300 /1682 от
28.06.2016 г. «Об утверждении «Дорожной карты» по
реализации мероприятий межведомственного комплексного
плана развития системы профессиональной ориентации детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на
2016-2020 гг. в Республике Коми».
2.2. Обеспечить
Исполнено.
функционирование базовой В соответствии с распоряжением Правительства Российской
профессиональной
Федерации от 28 апреля 2016 года № 802-р о распределении
образовательной
субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального
организации,
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечивающей
создание в субъектах Российской Федерации базовых
поддержку
профессиональных
образовательных
организаций,
функционирования
обеспечивающих
поддержку
региональных
систем
18

Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

республиканской системы
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов м
лиц с ОВЗ.

до конца

2.3. Обеспечить

инклюзивного профессионального образования инвалидов, в
рамках
подпрограммы
«Совершенствование
системы
комплексной
реабилитации
и абилитации
инвалидов»
государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы создана базовая профессиональная
образовательная организация на базе ГПОУ «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи», которая будет обеспечивать
поддержку
республиканской
системы
инклюзивного
профессионального образования инвалидов. В настоящее время
проводятся работы по адаптации помещений, закупке
оборудования.
Центром проведен мониторинг деятельности профессиональных
образовательных организаций по вопросам приема, обучения
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и обеспечения их специальными условиями для
получения образования.
14-15 декабря 2016 г. проведены курсы повышения
квалификации
педагогических
работников
и
учебновспомогательного
персонала
профессиональных
образовательных
организаций
по
теме
«Психологопедагогическое сопровождение инклюзивного образования в
профессиональных образовательных организациях» (36 часов, 25
человек).
Также сотрудники центра приняли участие в информационнометодическом семинаре по распространению идей, принципов и
средств формирования доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения в г. Вологде 15-18 ноября
2016 г.
развитие Исполнено.
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2017 года

конкурсного
движения
профессионального
мастерства для инвалидов и
лиц
с
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возможностями здоровья.

-

постоянно
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25-26 октября 2016 г. состоялся республиканский этап
Национального чемпионата профессионального мастерства
среди студентов, имеющих инвалидность, в рамках
международного движения «Абилимпикс». Работа чемпионата
прошла
по
двум
направлениям:
«Портной»
и
«Администрирование баз данных». Конкурс проводился с целью
развития
профессионального
мастерства
студентов
с
инвалидностью, выявления и поддержки талантливых детей и
молодежи из числа людей с инвалидностью, профессиональной
ориентации, мотивации, социализации и трудоустройства
инвалидов. Победители республиканского этапа представляли
Республику
Коми
на
II
Национальном
чемпионате
«Абилимпикс» 18-19 ноября 2016 г. в г. Москве. Делегация
Республики Коми также приняла участие в работе круглых
столов в рамках чемпионата и Всероссийской научнопрактической
конференции
«Развитие
системы
профессиональной ориентации и мотивации людей с
инвалидностью к получению рабочих профессий через
организацию
системы
конкурсов
профессионального
мастерства», на которой обсуждались актуальные вопросы
трудового и профессионального ориентирования лиц с
инвалидностью.
1.1. Принять к сведению информацию Министерства
образования,
науки
и
молодежной
политики
Республики Коми.
1.2.1. Продолжить работу Во втором полугодии 2016 года проведена работа, направленная
по
реализации
мер, на увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
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направленных
на обучающихся
по
дополнительным
образовательным
увеличение доли детей в программам. В государственных организациях дополнительного
возрасте от 5 до 18 лет, образования функционировали республиканские ресурсные
обучающихся
по центры по дополнительному образованию технической,
дополнительным
естественнонаучной и художественной направленности. В
образовательным
декабре 2016 года Республика Коми приняла участие в
программам.
федеральном конкурсном мероприятии Минобрнауки России по
создании детских технопарков на территориях субъектов
российской Федерации. Республика Коми прошла конкурсный
отбор, в настоящее время осуществляется реализация проекта по
созданию детского технопарка, направленного на увеличение
численности детей, обучающихся по программам технической и
естественнонаучной
направленности
в
дополнительном
образовании детей.
2.1. Продолжить в 2017 году работу по достижению
целевых
показателей,
определенных
Указом
Президента
Российской
Федерации от 07 мая 2012
года № 599.
2.2.1.
Обеспечить Исполнено.
реализацию мероприятий По итогам 2016 года создано 400 мест в дошкольных
по ликвидации очередности образовательных организациях, в том числе 280 мест за счет
на устройство детей от 1 строительства (детский сад на 220 мест в с. Объячево
года до 3 лет в детские сады Прилузского района и детский сад на 60 мест по ул. Димитрова
к 01.01.2018 г.
г. Сыктывкара), 120 мест за счет переоборудования помещений в
действующих зданиях общеобразовательных организаций (7
групп в 5 муниципальных образованиях).
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При условии сохранения 100% обеспеченности местами детей в
возрасте от 3 до 7 лет Министерством образования, науки и
молодежной политики Республики Коми реализуются
мероприятия, направленные на обеспечение доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет:
 план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы в Республике Коми, направленные на
повышение эффективности образования и науки» (распоряжение
Правительства Республики Коми от 27.02.2013 № 59-р);
 муниципальные программы (подпрограммы) («дорожные
карты»), предусматривающие мероприятия по развитию
альтернативных и вариативных форм дошкольного образования;
 предусмотрены средства на строительство и реконструкцию
дошкольных образовательных организаций, а также развитие
форм и моделей дошкольного образования, в рамках
Государственной программы Республики Коми «Развитие
образования»;
 реализуются муниципальные программы (подпрограммы)
(«дорожные карты»), предусматривающие мероприятия по
развитию альтернативных и вариативных форм дошкольного
образования;
 утверждена стратегическая карта развития (строительства)
инфраструктуры сферы образования в Республики Коми на
период до 2025 года (приказ Министерства образования
Республики Коми от 03 июля 2015 года № 142);
 запланирован комплекс мер по развитию конкуренции в
Республике Коми по приоритетному социально значимому
рынку «Рынок услуг дошкольного образования» в части
развития негосударственного сектора;
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 актуализируется электронный реестр (очередь) детей
дошкольного возраста, нуждающихся в местах в дошкольных
образовательных организациях.
На территории Республики Коми функционируют 2
негосударственные
(ведомственные)
образовательные
организации, оказывающие услуги дошкольного образования с
охватом 82 человека.
В г. Сыктывкаре функционирует 15 групп по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста, численность детей составляет
314 человек.
Кроме того, в городах и районах республики функционирует 21
группа кратковременного пребывания детей на 241 место
(г. Воркута, г. Усинск, Усть-Куломский район) и 2 частные
дошкольные образовательные организации (индивидуальный
предприниматель Бобрецова А.В. и общество с ограниченной
ответственностью «Консультативно – развивающий центр
«Интеллект») - 40 мест.
На площадях зданий дошкольных образовательных организаций
в городах и районах (Воркуте, Сыктывкаре, Вуктыл, Сосногорск,
Усинск, Ухте, Ижемский, Княжпогостский, Прилузский,
Троицко-Печорский, Усть-Вымский, Удорский) функционируют
35 консультативных центров (пунктов) для родителей (законных
представителей) с оказанием методической, психологопедагогической, диагностической и консультационной помощи
в обучении и воспитания детей дошкольного возраста, которые
посещают 1404 ребенка. В городах Воркуте, Сыктывкаре,
Усинске, Ухте функционируют центры игровой поддержки и
досуговой деятельности, группы выходного дня, детскородительский клуб, группы для занятий с детьми-инвалидами,
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которые посещают 216 детей.
Таким образом, вариативными формами и негосударственным
сектором дошкольного образования детей в Республике Коми
охвачено 2297 детей, что составляет 2,8% от общего количества
детей дошкольного возраста.
В
республике
создаются
условия
для
развития
негосударственного сектора дошкольного образования, развития
альтернативных и вариативных форм дошкольного образования.
В рамках Государственной программы Республики Коми
«Развитие
образование,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 411 (ред. от
22.02.2017 г.) запланированы республиканские конкурсы
инновационных проектов в сфере дошкольного образования,
направленные на развитие вариативных и альтернативных форм
дошкольного
образования.
Предусмотрена
финансовая
поддержка эффективных моделей дошкольного образования в
общей сумме 110,0 тыс. руб.
2.2.2.
Обеспечить Реализация дополнительных общеобразовательных программ на
реализацию
базе общеобразовательных организаций осуществляется на
дополнительных
постоянной основе. Во II квартале 2016 г. Министерством
общеобразовательных
образования, науки и молодежной политики был проведен
программ
на
базе анализ наличия и реализации данных программ на базе
общеобразовательных
общеобразовательных
организаций.
Охват
программами
организаций, организаций дополнительного образования на базе общеобразовательных
культуры и искусства.
организаций
составляет
35%
обучающихся,
активно
используется сетевая форма взаимодействия организаций. На
базе общеобразовательных организаций реализуются программы
художественной,
туристско-краеведческой
и
социальнопедагогической направленности.
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постоянно

2.2.3.
Продолжить
реализацию мероприятий,
направленных
на
адаптацию
зданий
профессиональных
образовательных
организаций для детейинвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья.
2.2.4.
Продолжить
реализацию мероприятий,
направленных на создание
и
функционирование
учебных
центров
профессиональных
квалификаций.

Исполнено.
В перечень мероприятий программы Республики Коми
«Доступная среда» на 2016 год включено мероприятие: Создание
в
профессиональных
образовательных
организациях
универсальной безбарьерной среды (в рамках данного
направления проведены работы по адаптации здания ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум» для предоставления
профессионального образования инвалидами: оборудован
пандус, входная группа, две санитарно-гигиенические комнаты,
расширены дверные проемы в столовую и 1 аудиторию).
Исполнено.
В 2016 году созданы 2 центра в г. Усинске для подготовки
кадров нефтегазовой отрасли совместно на базе ГПОУ
«Усинский политехнический техникум» и на базе ГПОУ «Коми
республиканский агропромышленный техникум» состоялось
открытие Учебного центра профессиональных квалификаций»
по подготовке кадров для агропромышленного комплекса.
На создание указанных 7 УЦПК в целях приобретения
высокотехнологичного учебно-производственного оборудования
были выделены бюджетные средства за счет ассигнований
федерального и республиканского бюджетов на общую сумму
11 млн. руб.

постоянно
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