Отчет
об исполнении решений заседаний Постоянной рабочей группы по совершенствованию государственной политики Республики
Коми в области образования и науки
по итогам I полугодия 2017 года
Дата и
номер
протокола
№ 1 от
25.04.2017

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

постоянно

1.1. Принять к сведению
информацию Министерства
образования,
науки
и
молодежной
политики
Республики Коми.
1.2. Продолжить в 2017
году работу по достижению
целевых
показателей,
определенных
Указом
Президента
Российской
Федерации от 07 мая 2012
года № 599.
1.3.1. Организовать работу
по созданию и развитию на
базах
образовательных
организаций
Республики
Коми
объединений
технической
направленности.

постоянно

до конца
2017 г.

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

-

-

В Республике Коми продолжается работа по созданию детского
технопарка «Кванториум». В настоящее время осуществляется
ремонт помещений технопарка, закупка образовательного
оборудования, формируется штатное расписание структурного
подразделения, формируются образовательные программы.
Детский технопарк планируется создать как структурное
подразделение
ГАУДО
РК
«Республиканский
центр
дополнительного образования». В детском технопарке будут
реализовываться 6 современных направлений дополнительного
образования детей технической направленности:
 Авиаквантум (управляемые и программируемые летательные
аппараты);
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Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

до 01
октября
2017 г.

Решение

1.3.2.
Рассмотреть
возможность
заключения
соглашений
с
негосударственными
организациями,
реализующими программы
дополнительного
образования, по вопросу
учета
контингента
обучающихся.

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
 Робоквантум
(образовательная
робототехника,
программирование роботов, соревнования различных моделей
роботов);
 Дополненная и виртуальная реальность;
 Биоквантум (биотехнологии);
 Автоквантум (консруирование и разработка автотранспорта);
 Энерджиквантум (альтернативная энергетика).
В детском технопарке будут обучаться не менее 800 детей в
возрасте от 10 до 18 лет. Планируется, что детский технопарк
начнет свою работу в середине сентября 2017 года.
Детский технопарк будет располагаться в помещениях
ГБУ РК «Дом дружбы народов» (г. Сыктывкар, ул. Ленина 74).
В детском технопарке будут работать специалисты, прошедшие
обучение на федеральной образовательной сессии в мае
2017 года и получившие допуск к работе в детских технопарках
от ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр», количество
специалистов – сотрудников детского технопарка – до
20 человек.
Учет
контингента
обучающихся
негосударственных
организаций, предоставляющих услуги в сфере дополнительного
образования детей осуществляется без соглашений с данными
организациями
в
рамках
ежегодного
мониторинга
негосударственных организаций и частных предпринимателей,
оказывающих услуги населению в сфере дополнительного
образования
детей,
проводимый
ГОУ
ДПО
«Коми
республиканский институт развития образования». В настоящее
время выявлено 90 представителей негосударственного сектора
услуг дополнительного образования, ими оказываются услуги
более чем 1700 обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет.
Обновленная
информация
по
учету
контингента
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Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

до конца
2017 г.

до конца
2017 г.

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

представителями
негосударственного
сектора
будет
представлена ГОУ ДПО «Коми республиканский институт
развития образования» в 3 квартале 2017 года.
1.3.3.
Совместно
с В настоящее время прорабатывается вопрос по получению
руководителями
лицензии на организацию дошкольной группы на базе
государственных
государственного
профессионального
образовательного
профессиональных
учреждения
«Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
образовательных
колледж имени И.А. Куратова».
организаций
рассмотреть
возможность организации
дошкольных групп на базе
профессиональных
образовательных
организаций.
1.3.4. Продолжить работу В I полугодии 2017 года в адрес глав муниципальных
совместно
с образований муниципальных районов (городских округов)
муниципальными органами Республики Коми направлены информационные письма по
управления образованием поиску и развитию новых вариативных форм работы с
Республики
Коми
по неорганизованными
детьми
(группы
кратковременного
развитию
пребывания, группы выходного дня, группы ранней помощи для
негосударственного сектора детей в возрасте до 3 лет, группы игровой поддержки для детей в
сфере
дошкольного инвалидов, консультативные пункты), о необходимости
образования.
развивать негосударственный сектор (оказывать поддержку
социально-ориентированным некоммерческим организациям,
ориентированным на предоставление услуги по присмотру и
уходу за детьми) и др.
Также 27 июня 2017 года проведено совещание под
руководством
заместителя
Председателя
Правительства
Республики Коми-министра образования, науки и молодежной
политики Республики Коми Н.А. Михальченковой в режиме
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Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение

до конца
2017 г.

1.4.1.
Активизировать
работу
по
участию
муниципальных
организаций
дополнительного
образования в конкурсных
мероприятиях на получение
субсидии из федерального
бюджета
Российской
Федерации организациями,
реализующими
лучшие
практики дополнительного
образования
и
осуществляющими
мероприятия по содействию
развитию дополнительного
образования детей.

до 31.05.
2017 г.

1.5.
Подготовить
и
разместить сюжет в СМИ
по
достижению
в
Республике
Коми
показателя
«Охват
населения
программами
дополнительного
профессионального

Информация об исполнении решения (итоги и планы)
видеоконференцсвязи с муниципальными районами Республики
Коми, на котором рассматривался вопрос по развитию
негосударственного сектора в сфере дошкольного образования.
Участие
муниципальных
организаций
дополнительного
образования в конкурсных мероприятиях Минобрнауки России
на получение субсидий из федерального бюджета Российской
Федерации
на
реализацию
мероприятий
в
сфере
дополнительного образования детей зависит от количества и
сроков объявленных конкурсных мероприятий. В I полугодии
2017 года Минобрнауки России был объявлен один конкурс для
юридических лиц (в т.ч. и муниципальных организаций
дополнительного образования детей) по п. 3.1. Федеральной
целевой программы развития образования на предоставление
проектов в сфере дополнительного образования детей.
Министерством образования, науки и молодежной политики
Республики Коми информация о данном конкурсном
мероприятии была размещена на официальном сайте, были
направлены информационные письма в муниципальные органы
управления образованием. В данном конкурсе приняли участие
две муниципальные организации дополнительного образования
(МО ГО «Усинск» и МО МР «Прилузский»). По итогам участия
данные организации не прошли конкурсный отбор.
Сюжет по достижению в Республике Коми показателя «Охват
населения программами дополнительного профессионального
образования (доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации или профессиональную
подготовку, в общей численности занятого в области экономики
населения этой возрастной группы)» вышел 8 июня 2017 года в
рамках
телепередачи
«Касается
каждого»
на
Коми
республиканском телевизионном канале «Юрган».
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Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

постоянно

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

образования (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)».
2.2. Продолжить работу по
обеспечению
100%
доступности дошкольного
образования в Республике
Коми для детей в возрасте
до 3 лет и созданию
условий для повышения
качества предоставляемых
услуг
населению
при
сохранении
100%
доступности дошкольного
образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет за
счет
развития
альтернативных
и
вариативных
форм
дошкольного образования,
негосударственного сектора
в
сфере
дошкольного
образования,
создания

Кроме того, на информационной ленте в сети Интернет
агентства «Комиинформ» 3 июня 2017 года был опубликован
материал «Более 350 тысяч человек обучились по программам
повышения квалификации за счет Республики Коми»
(https://komiinform.ru/news/148582/). Данный материал был также
размещен на сайтах социальных сетей ВКонтакте, Фейсбук,
Твиттер
в
группах
СМИ,
учрежденных
органами
исполнительной власти Республики Коми.
В Республике Коми целевой показатель, определенный Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599, в
части доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет по итогам 2016 года составил 100%, по
итогам I полугодия 2017 года - 100% (Российская Федерация –
99%, Северо-Западный Федеральный округ - 100%).
Наблюдается стабильная динамика показателя доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В рамках исполнения задач, поставленных Президентом
Российской Федерации, Правительство Республики Коми ставит
перед собой задачу по обеспечению 92% доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
По данным государственной информационной системы
«Электронное образование», по состоянию на 01 июля 2017 года
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет составила - 96,6% (Российская Федерация – 88,4%,
Северо-Западный Федеральный округ - 94%). Численность детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не обеспеченных местом в
дошкольной образовательной организации на желаемую дату
зачисления, - 359 человек.
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Дата и
номер
протокола

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Решение

Информация об исполнении решения (итоги и планы)

дополнительных мест для
детей дошкольного возраста
с
использованием
внутренних
резервов
(переоборудование
помещений под реализацию
программ
дошкольного
образования).

В 2017 году в рамках Государственной программы Республики
Коми «Развитие образования» планируется завершить
строительство детского сада в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского
района на 120 мест, строительство двух детских садов в
МО ГО «Усинск» (с. Мутный материк и с. Щельябож).
Кроме того, с учетом сложившейся ситуации по дефициту мест в
дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте
до 3 лет органами местного самоуправления планируется
создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста
с использованием внутренних резервов. В Ижемском районе,
городах Печора и Сыктывкар планируется реализация
мероприятий по переоборудованию помещений под реализацию
программ дошкольного образования.
В 2017 году будет продолжена работа по распространению
положительной практики по развитию вариативных форм
дошкольного образования и негосударственного сектора в сфере
дошкольного образования.
В рамках запланированных мероприятий в 2017 году
предполагается создать 40 дополнительных мест за счет
развития альтернативных форм дошкольного образования.
В
настоящее
время
вариативными
формами
и
негосударственным сектором дошкольного образования детей в
Республике Коми охвачены 2308 детей, что составляет 2,8% от
общего
количества
детей
дошкольного
возраста,
зарегистрированных на территории Республики Коми.
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