Отчет
об исполнении решений заседаний Постоянной рабочей группы по совершенствованию государственной политики Республики
Коми в области образования и науки
за 2015 год
Дата и
номер
протокола
от
27.02.2015 г.
№1

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

Министерство
образования
Республики Коми

постоянно

Продолжать работу по
реализации мероприятий,
направленных
на
обеспечение доступности
дошкольного
образования и обеспечить
к 1 января 2016 года
100%
доступность
дошкольного
образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет

Исполнено.
С начала 2015 года введены 11 объектов дошкольного
образования на 910 мест. Так, завершена реконструкция здания
по ул. Морозова, 27 для размещения детского сада на 120 мест с
реконструкцией
пищеблока
по
адресу:
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, 37 (акт ввода объекта от 30.03.2015г.), строительство
детского сада в с. Выльгорт на 120 мест (акт ввода объекта от
25.05.2015), строительство детского сада в с. Палевицы
Сыктывдинского района (акт ввода объекта от 25.06.2015г.),
капитальный ремонт детского сада в с. Буткан Удорского района
(акт ввода объекта от 01.07.2015 г.), строительство детского сада
в с. Усть-Лыжа (акт ввода объекта от 31.08.2015г.),
строительство детского сада на 220 мест в г. Ухта (акт ввода
объекта от 09.10.2015г.), капитальный ремонт детского сада в
с. Пезмег Корткеросского района на 20 мест ( акт ввода объекта
от 7.12.2015г.), строительство детского сада в м.Лесозавод
г.Сыктывкара на 120 мест (акт ввода объекта от 3.12.2015г.),
детского сада на 90 мест в п.Максаковка г.Сыктывкара (акт
ввода объекта от 07.12.2015г.), детского сада на 70 мест в
с. Первомайский Сысольского района (акт ввода объекта от
29.12.2015г.), в с. Позтыкерес Кортеросского района на 20 мест
(акт ввода от 30.12.2015).
Кроме того, в республике создаются условия для развития
негосударственного сектора дошкольного образования, развития
альтернативных и вариативных форм дошкольного образования.

Министерство
образования
Республики Коми

постоянно

Продолжать работу по
взаимодействию
с
федеральными органами
исполнительной власти
по
вопросам
модернизации
системы
дошкольного образования
Республики Коми в части

В городах и районах открыты 22 группы кратковременного
пребывания детей на 209 мест (г. Сыктывкар, г. Воркута, УстьКуломский район, Вуктыльский район). На площадях зданий
дошкольных
образовательных
организаций
(Сыктывкар,
Воркута, Усинск, Ухта, Вуктыл, Корткерос, Усть-Вымь,
Сосногорск) функционируют 25 консультативных пунктов для
семей, воспитывающих детей на дому (918 детей, из них детей в
возрасте от 3 до 7 лет - 500 человек).
В настоящее время на территории Республики Коми
функционируют
4
негосударственные
образовательные
организации, оказывающие услуги дошкольного образования, с
охватом 151 человек, из них 119 детей в возрасте от 3 до 7 лет. В
городе Сыктывкаре функционирует 15 групп по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста с охватом 289 детей в
возрасте от 1 года до 3 лет.
В городах Воркуте, Сыктывкаре и Ухте функционируют центры
игровой поддержки и досуговой деятельности, группы
выходного дня, детско-родительский клуб, группы для занятий с
детьми-инвалидами, которые посещают 187 детей, из них в
возрасте от 3 до 7 лет – 157 детей.
Таким образом, вариативными формами и негосударственным
сектором дошкольного образования детей в Республике Коми
охвачено 1 724 ребенка, что составляет 11,9% от численности
детей, поставленных на учет в дошкольные образовательные
организации.
Исполнено.
В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования» в части
достижения к 2016 году 100% охвата детей в возрасте от 3 до 7
лет в Республике Коми в 2015 году продолжается работа по
реализации мероприятий, направленных на обеспечение
доступности дошкольного образования:

увеличения
значения
показателей
результативности
доступности
дошкольного
образования

- реализуется 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);
- предусмотрены в рамках Государственной программы
Республики Коми «Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 411, средства на строительство и реконструкцию
дошкольных образовательных организаций, а также развитие
форм и моделей дошкольного образования;
- реализуются муниципальные программы (подпрограммы)
(«дорожные карты») на уровне муниципальных образований, в
том числе предусматривающие мероприятия по развитию
альтернативных и вариативных форм дошкольного образования;
- утвержден Комплекс мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования в 2015 году
(распоряжение Правительства Республики Коми от 30 марта
2015 г. № 121-р);
- утверждена стратегическая карта развития (строительства)
инфраструктуры сферы образования в Республике Коми на
период до 2020 года по организации своевременной работы по
подготовке документов, требуемых для включения в адресную
инвестиционную программу Республики Коми (приказ
Министерства образования Республики Коми от 03 июля 2015
года № 142);
- приняты меры по развитию конкуренции в Республике Коми
по приоритетному социально значимому рынку «Рынок услуг
дошкольного образования» в части развития негосударственного
сектора;
- актуализируется электронный реестр (очередь) детей
дошкольного возраста, нуждающихся в местах в дошкольных
образовательных организациях.

от
27.03.2015 г.
№2

Министерство
образования
Республики Коми

постоянно

Продолжить реализацию
мероприятий,
направленных
на
поддержку
педагогических
работников, работающих
с детьми из социально
неблагополучных семей

На реализацию мероприятий по модернизации региональных
систем дошкольного образования Республике Коми на условиях
софинансирования в 2015 году выделено 208,9 млн. рублей.
Всего за 3 года реализации проекта МРСДО Республике Коми
были выделены субсидии из федерального бюджета в объеме
890,8 млн. рублей, в том числе в 2013 году в объеме 254,5
миллионов рублей, в 2014 году – 427,4 млн. рублей, в 2015 году
– 208,9 млн. рублей.
Всего в 2013 – 2014 году в результате реализации проекта
МРСДО в республике в образовательных организациях для
реализации программ дошкольного образования введены 3602
места. В 2015 году запланировано введение еще 995 мест.
Общий объем мест в детских садах республики, созданных в
рамках реализации проекта, составит 4597, из них 2245 места
(49%) введены в результате строительства новых объектов, 34% в результате приспособления помещений под реализацию
программ дошкольного образования, 17% - за счет
реконструкции и капитального ремонта существующих зданий.
Исполнено.
В едином республиканском банке данных по состоянию на
01.10.2015 года на учете состоит 1916 семей, находящихся в
социально опасном положении. В них воспитывается 3187 детей.
За период с 1 июля 2015 года количество неблагополучных
семей сократилось на 55, или на 2,8%, количество детей, в них
воспитывающихся, сократилось на 94 человек, или на 2,9%.
Данные по итогам 2015 года будут представлены в адрес
Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав 20 января 2016 г.
С данной категорией детей работают классные руководители,
социальные педагоги, педагоги-психологи. По оперативным
данным количество педагогических работников, работающих с
детьми из социально неблагополучных семей, в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования, в

от
28.04.2015 г.
№3

Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
культуры
Республики Коми
Агентство

постоянно

Продолжать работу по
реализации
мер,
направленных
на
увеличение доли детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным

2015-2016 учебном году составляет 7493 человека, в том числе:
педагоги-психологи - 141 человек; социальные педагоги - 173
человека.
Оплата труда педагогических работников, работающих с детьми
из социально неблагополучных семей, система их поддержки и
стимулирования, производится в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от 22.10.2007 года № 241 «Об
оплате труда работников государственных учреждений
образования Республики Коми».
В
соответствии
с
вышеназванным
постановлением
педагогическим работникам установлены размеры повышения
должностных окладов (ставок заработной платы) в процентах к
должностному окладу (ставке заработной платы).
Во всех муниципальных образованиях Республики Коми
производятся выплаты стимулирующего характера.
Финансовое стимулирование педагогических работников,
работающих с детьми из социально неблагополучных семей, по
итогам 11 месяцев 2015 года составило 4,95 млн. рублей.
Кроме
материального
стимулирования
осуществляется
поддержка профессионального развития педагогов, работающих
с детьми из неблагополучных семей.
Консультативную
помощь
педагогам
оказывают
информационно-методические службы, отделения социальной
помощи семье и детям, функционирующие во всех
муниципальных образованиях.
Исполнение данного пункта снято с контроля.
Исполнено.
В соответствии с Концепцией по развитию дополнительного
образования в Республике Коми и Планом мероприятий по
реализации Концепции реализуются мероприятия, направленные
на увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным программам: происходит
обновление содержание программ, внедряются новые формы

Республики Коми
по физической
культуре и спорту

программам

реализации программ (очно-заочная, дистанционная, с
использованием электронного обучения и т.п.).
Министерством ежегодно организуется и проводится более 100
республиканских мероприятий различной направленности с
количеством участников от 70 до 800 человек.
За период с 2012 г. увеличилось количество детей, обучающихся
в детских школах искусств (данные приводятся на начало
учебного
года)
по
дополнительным
программам
–
предпрофессиональным и общеразвивающим:
Динамика кол-ва учащихся ДШИ
Год
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Кол-во
7912
8052
8204
9181
Для увеличения доли детей, обучающихся в ДШИ, реализуются
следующие меры:
1. Информирование потребителя о возможностях системы
дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства на сайте http://www.dshikomi.ru/ - едином источнике
сведений обо всех ДШИ республики.
2.Увеличение количества общеразвивающих программ для
привлечения большего количества детей в возрасте от 5 до 18
лет: по итогам 2015 г. в ДШИ республики организовано
обучение по 102 общеразвивающим программам.
Государственные и муниципальные детские спортивные школы
(ДЮСШ, СДЮСШОР) предоставляют услуги дополнительного
образования детей в соответствии с утвержденным Учредителем
государственным (муниципальным) заданием «Подготовка
спортивного резерва в сборные команды Республики Коми». Но
в рамках своей уставной деятельности ДЮСШ, СДЮСШОР
могут оказывать дополнительные платные образовательные
услуги.
На базе ГБУ ДО РК «СДЮСШОР» функционирует Отдел по
подготовке спортивного резерва (далее – Отдел). Отдел
осуществляет отбор одаренных и перспективных спортсменов из

государственных и муниципальных спортивных школ, ведет их
целенаправленную подготовку по видам спорта для зачисления в
сборные команды Республики Коми, а далее – в сборные
команды Российской Федерации. В соответствии с Положением
об экспертном совете Агентства Республики Коми по
физической культуре и спорту в 2015г. – 130 чел. Все
спортсмены обеспечиваются спортивным инвентарем и
оборудованием, выезжают на соревнования и тренировочные
сборы.
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в учреждениях
разработаны
дополнительные
общеразвивающие,
дополнительные
предпрофессиональные
программы
и
программы спортивной подготовки.
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.
Агентством за 2015 год проведено три семинара совещания
(февраль, июнь, ноябрь) по вопросам подготовки спортивного
резерва в Республике Коми, а так же организации деятельности
спортивных школ республики для органов управления
физической культуры и спорта муниципальных образований
республики и директоров учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности с
привлечением
специалистов
Министерства
образования
Республики Коми, Министерства здравоохранения Республики
Коми, Министерства труда и социальной защиты Республики
Коми, службы правового обеспечения в сфере образования,
культуры, физической культуры и спорта отдела претензионноисковой работы ГБУ РК «Центр правового обеспечения»,

от
28.05.2015 г.
№4

Министерство
образования
Республики Коми

постоянно

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми, Комитета по обеспечению мероприятий гражданской
защиты Республики Коми, представителей ВУЗов республики и
специалистов Агентства.
Продолжить работу по Исполнено.
созданию в Республике Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты»)
Коми учебных центров «Изменения в отраслях социальной сферы в Республике Коми,
профессиональных
направленные на повышение эффективности образования и
квалификаций
науки»,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Республики Коми от 27.02.2012 № 59-р, до конца 2018 г. в
Республике Коми запланировано создание 9 учебных центров
профессиональных
квалификаций
(УЦПК)
на
базе
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений (ГПОУ):
В 2014 г. созданы 3 УЦПК: для сварочного производства на базе
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»,
для
отрасли хлебопечения и кондитерского производства на базе
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»;
энергетической отрасли на базе ГПОУ «Сыктывкарский
целлюлозно-бумажный техникум» совместно с ОАО «Монди
Сыктывкарский ЛПК».
В апреле 2015 года совместно с МРСК «Комиэнерго» открыт
УЦПК на базе ГПОУ «Печорский промышленно-экономический
техникум».
11 декабря 2015 г. состоялось открытие УЦПК на базе ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум» для горнорудной
отрасли.
На создание указанных УЦПК в целях приобретения
высокотехнологичного учебно-производственного оборудования
были выделены бюджетные средства за счёт ассигнований
федерального и республиканского бюджетов на общую сумму
9,1 млн. руб.

Министерство
экономического
развития
Республики Коми

постоянно

Продолжить работу по
реализации
государственной
политики
в
области
образования и науки в
части
повышения
квалификации и (или)
профессиональной
подготовки занятого в
области
экономики
населения в возрасте от
25 до 65 лет

Исполнено.
Министерством экономического развития Республики Коми
осуществляется комплекс мероприятий, направленных на
повышение образовательного уровня специалистов республики в
соответствии
с
приоритетами
развития
региона,
и
способствующих достижению планового значения показателя
«Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего
повышение
квалификации
и
(или)
профессиональную подготовку, в общей численности занятого в
области экономики населения этой возрастной группы»,
определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»:
1. Формирование прогнозной потребности
экономики
Республики Коми в квалифицированных кадрах.
В 2015 году производилась корректировка прогноза
дополнительной потребности экономики в кадрах на 2016-2022
года (обработка информации, полученной от организаций
республики; формирование расчетных таблиц).
Прогноз потребности в кадрах является основанием для двух
процессов:
- формирования государственного регионального заказа на
подготовку кадров;
- информирования населения о прогнозируемой потребности в
кадрах в разрезе профессий (специальностей) в целях
формирования сознательного отношения к выбору профессии,
профилю и уровню получаемого образования.
В I квартале 2016 года прогноз будет утвержден приказом
Министерства экономического развития Республики Коми.
2. Ежеквартальный анализ достижения показателя «увеличение
доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего
повышение квалификации
и
(или) профессиональную
подготовку, в общей численности занятого в области экономики

населения этой возрастной группы» в разрезе региональных и
муниципальных органов власти.
Организация
повышения
квалификации
и
(или)
профессиональной подготовки руководителей и специалистов
организаций отраслей экономики Республики Коми и
социальной сферы за счет средств республиканского и
федерального бюджета осуществляется в рамках президентской
и региональной программ профессиональной переподготовки
управленческих кадров. По итогам 9 месяцев 2015 года1 прошли
подготовку, переподготовку и повышение квалификации
(таблица):
- за счет средств муниципальных бюджетов Республики Коми 5948 специалистов на общую сумму 15501,51 тыс. рублей (или
47,2%
объема
бюджетных
средств
реализовано
от
запланированных на 2015 год);
- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 6196 специалистов на общую сумму 4685,134 тыс. рублей (или
63,5%
объема
бюджетных
средств
реализовано
от
запланированных на 2015 год).
К концу 2015 года планируется достичь уровня 37 % от общей
численности работников организаций, как определено Указом
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599.
3. Содействие органам исполнительной власти и органам
местного самоуправления Республики Коми в формировании
эффективной
кадровой
политики
на
отраслевом
и
муниципальном уровне
На основе ежеквартальных отчетов о
выполнении Плана
мероприятий по реализации Концепции кадровой политики
Республики Коми на 2014-2016 годы проведен комплексный
анализ и оценка эффективности реализуемых мер по кадровому
обеспечению на отраслевом и муниципальном уровне,
подготовлены рекомендации в адрес органов исполнительной
1

Информация по итогам 2015 года будет представлена 14 января 2016 года (по Вашему запросу).

власти
и
органов
местного
самоуправления
по
совершенствованию концептуальных документов по кадровому
обеспечению отраслей и территорий через развитие механизмов
взаимодействия с хозяйствующими субъектами, таких как:
целевая подготовка специалистов с высшим образованием,
профориентационная работа с молодежью, направленная на их
привлечение на востребованные профессии и специальности,
заключение договоров между предприятиями и организациями
профессионального образования на подготовку кадров, включая
организацию производственной практики и трудоустройство
выпускников по полученной специальности.
4. Организационно-информационное обеспечение организаций и
иных хозяйствующих субъектов в Республике Коми в сфере
кадровой политики
13
сентября
2015
года
был
проведен
ПРОФfest,
профориентационный
проект
с
активным
участием
образовательных организаций и работодателей, включавший в
себя ряд секций: ПрофОриентир (профориентационное
тестирование), ПрофБанк (информация о востребованных
специальностях и вакансиях), стенды предприятий и
образовательных организаций с деловой и развлекательной
программами. Проект реализован в Республике Коми впервые и
одновременно на трех площадках: Ухта, Воркута, Печора, что
позволило охватить значительную целевую аудиторию.
В проекте ПРОФfest на всех трех локациях приняло участие
более 30 предприятий (33), 14 образовательных учреждений,
3235 человек (991 чел. – совершеннолетние, 2244 чел. –
несовершеннолетние), 120 волонтеров, проведена активная
информационная кампания как на республиканском, так и
муниципальном уровнях.
На официальном сайте Министерства экономического развития
Республики Коми размещены:
- рекомендации органам исполнительной и муниципальной

от
23.07.2015 г.
№5

Министерство
образования
Республики Коми

постоянно

Продолжить реализацию
мероприятий,
направленных
на
поддержку
педагогических
работников, работающих
с детьми из социально
неблагополучных семей

власти Республики Коми по вопросам развития кадрового
потенциала отраслей и территорий;
- карта размещения и развития трудовых ресурсов региона с
учетом
планов
социально-экономического
развития
муниципальных образований в Республике Коми.
Исполнено.
В едином республиканском банке данных по состоянию на
01.10.2015 года на учете состоит 1916 семей, находящихся в
социально опасном положении. В них воспитывается 3187 детей.
За период с 1 июля 2015 года количество неблагополучных
семей сократилось на 55, или на 2,8%, количество детей, в них
воспитывающихся, сократилось на 94 человек, или на 2,9%.
Данные по итогам 2015 года будут представлены в адрес
Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав 20 января 2016 г.
С данной категорией детей работают классные руководители,
социальные педагоги, педагоги-психологи. По оперативным
данным количество педагогических работников, работающих с
детьми из социально неблагополучных семей, в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования, в
2015-2016 учебном году составляет 7493 человека, в том числе:
педагоги-психологи - 141 человек; социальные педагоги - 173
человека.
Оплата труда педагогических работников, работающих с детьми
из социально неблагополучных семей, система их поддержки и
стимулирования, производится в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от 22.10.2007 года № 241 «Об
оплате труда работников государственных учреждений
образования Республики Коми».
В
соответствии
с
вышеназванным
постановлением
педагогическим работникам установлены размеры повышения
должностных окладов (ставок заработной платы) в процентах к
должностному окладу (ставке заработной платы).

от
18.09.2015 г.
№6

Министерство
образования
Республики Коми

постоянно

Министерство
образования
Республики Коми

в течение
2016 года

Министерство
образования
Республики Коми

1 декабря
2015 года

Продолжить работу по
созданию условий для
выявления
одаренных
детей и молодежи, а
также их обучения и
развития
Организовать работу по
проведению
конкурса
программ
дополнительного
образования
государственных,
муниципальных
и
частных
организаций
дополнительного
образования детей
Создать единый реестр
одаренных
детей
и
молодежи
Республики
Коми

Во всех муниципальных образованиях Республики Коми
производятся выплаты стимулирующего характера.
Финансовое стимулирование педагогических работников,
работающих с детьми из социально неблагополучных семей, по
итогам 11 месяцев 2015 года составило 4,95 млн. рублей.
Кроме
материального
стимулирования
осуществляется
поддержка профессионального развития педагогов, работающих
с детьми из неблагополучных семей.
Консультативную
помощь
педагогам
оказывают
информационно-методические службы, отделения социальной
помощи семье и детям, функционирующие во всех
муниципальных образованиях.
Исполнение данного пункта снято с контроля.
Исполнено.
В рамках текущей деятельности по реализации Концепцией по
развитию дополнительного образования в Республике Коми и
Планом мероприятий по реализации Концепции.
Ведётся работа над проектом положения конкурса. Конкурс
будет проведёт в период с февраля по июнь 2016 г.

Исполнено. Реестр сформирован государственным автономным
учреждением
Республики
Коми
«Республиканский
информационный центр оценки качества образования» и
размещен на сайте http://ricoko.ru/

Министерство
образования
Республики Коми

15 декабря
2015 года

Министерство
образования
Республики Коми

31 декабря
2015 года

С целью соблюдения
принципа
преемственности
в
работе с одаренными
детьми и молодежью на
всех уровнях образования
обеспечить доступ к
единому
реестру
одаренных
детей
и
молодежи
всем
образовательным
организациям,
расположенным
на
территории Республики
Коми
Продолжить работу по
созданию в Республике
Коми учебных центров
профессиональных
квалификаций (учебный
центр профессиональных
квалификаций
ГПОУ
"Воркутинский
политехнический
техникум")

Исполнено. Реестр сформирован государственным автономным
учреждением
Республики
Коми
«Республиканский
информационный центр оценки качества образования» и
размещен на сайте http://ricoko.ru/

Исполнено.
Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы в Республике Коми,
направленные на повышение эффективности образования и
науки»,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Республики Коми от 27.02.2012 № 59-р, до конца 2018 г. в
Республике Коми запланировано создание 9 учебных центров
профессиональных
квалификаций
(УЦПК)
на
базе
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений (ГПОУ):
В 2014 г. созданы 3 УЦПК: для сварочного производства на базе
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»,
для
отрасли хлебопечения и кондитерского производства на базе
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»;
энергетической отрасли на базе ГПОУ «Сыктывкарский
целлюлозно-бумажный техникум» совместно с ОАО «Монди
Сыктывкарский ЛПК».
В апреле 2015 года совместно с МРСК «Комиэнерго» открыт

от
19.10.2015 г.
№7

Члены постоянной
рабочей группы

01 ноября
2015 года

Министерство
образования
Республики Коми

2 квартал
2016 года

УЦПК на базе ГПОУ «Печорский промышленно-экономический
техникум».
11 декабря 2015 г. состоялось открытие УЦПК на базе ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум» для горнорудной
отрасли (http://minobr.rkomi.ru/left/news_doing/news/35529/)
На создание указанных УЦПК в целях приобретения
высокотехнологичного учебно-производственного оборудования
были выделены бюджетные средства за счёт ассигнований
федерального и республиканского бюджетов на общую сумму
9,1 млн. руб.
Направить
в
адрес Исполнено. Сформирован и направлен на согласование проект
Министерства
плана работы Постоянной рабочей группы на первое полугодие
образования Республики 2016 года.
Коми предложения для
включения
в
план
деятельности Постоянной
рабочей
группы
на
первое полугодие 2016
года
Обеспечить в 2016 году Срок исполнения не наступил.
организационнотехнологическое
и
информационное
сопровождение
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
среднего
общего образования в
различных формах (ЕГЭ

от
25.11.2015
№8

Министерство
образования
Республики Коми

2 квартал
2016 года

Министерство
образования
Республики Коми

2 квартал
2016 года

Министерство
образования
Республики Коми

01 января
2016 года

Министерство

постоянно

и ГВЭ) в соответствии с
законодательством
Организовать подготовку
лиц, привлекаемых к
организации
и
проведению ЕГЭ и к
работе
в
республиканских
предметных комиссиях
по
проверке
экзаменационных работ
участников ЕГЭ и ГВЭ
Обеспечить проведение
анализа результатов ЕГЭ
по общеобразовательным
предметам и разработать
концепцию преподавания
русского
языка
и
литературы; предметов
естественнонаучной
направленности
Продолжить работу по
реализации мероприятий,
направленных
на
обеспечение доступности
дошкольного
образования и обеспечить
к 1 января 2016 года
100%
доступность
дошкольного
образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет
Обеспечить реализацию

Срок исполнения не наступил.

Срок исполнения не наступил.

Исполнено. По итогам 2015 года плановое значение данного
показателя достигнуто и составляет 100,0%.

Исполнено.

образования
Республики Коми

Министерство
образования
Республики Коми

мероприятий
по
модернизации
региональной
системы
дошкольного образования
Республики
Коми
в
полном
объеме
и
достижение
запланированных
показателей по вводу
мест

2 квартал
2016 года

С начала 2015 года введены 11 объектов дошкольного
образования на 910 мест. Так, завершена реконструкция здания
по ул. Морозова, 27 для размещения детского сада на 120 мест с
реконструкцией
пищеблока
по
адресу:
г. Сыктывкар,
ул. Катаева, 37 (акт ввода объекта от 30.03.2015г.), строительство
детского сада в с. Выльгорт на 120 мест (акт ввода объекта от
25.05.2015), строительство детского сада в с. Палевицы
Сыктывдинского района (акт ввода объекта от 25.06.2015г.),
капитальный ремонт детского сада в с. Буткан Удорского района
(акт ввода объекта от 01.07.2015 г.), строительство детского сада
в с. Усть-Лыжа (акт ввода объекта от 31.08.2015г.),
строительство детского сада на 220 мест в г. Ухта (акт ввода
объекта от 09.10.2015г.), капитальный ремонт детского сада в
с. Пезмег Корткеросского района на 20 мест ( акт ввода объекта
от 7.12.2015г.), строительство детского сада в м.Лесозавод
г.Сыктывкара на 120 мест (акт ввода объекта от 3.12.2015г.),
детского сада на 90 мест в п.Максаковка г.Сыктывкара (акт
ввода объекта от 07.12.2015г.), детского сада на 70 мест в
с. Первомайский Сысольского района (акт ввода объекта от
29.12.2015г.), в с. Позтыкерес Кортеросского района на 20 мест
(акт ввода от 30.12.2015).
о Срок исполнения не наступил.

Проработать вопрос
создании
координирующего органа
организаций
дополнительного
образования по отраслям
«Образование»,
«Физическая культура и
спорт» и «Культура»

