ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД

ВОСПИТАНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

«От того, как мы воспитаем молодежь, зависит
то, сможет ли Россия сберечь и приумножить
саму себя».
Президент Российской Федерации В.В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ
1. Развитие социальных институтов воспитания,
обновление воспитательного процесса в системе общего
и дополнительного образования на основе оптимального
сочетания отечественных традиций, современного
опыта, достижений науки, культурно-исторического,
системного подхода к социализации ребенка.
2.
Вовлечение
в
гражданско-патриотические
мероприятия к 2020 году 95% детей и молодежи в
возрасте от 14 до 23 лет.

2018 год
Участие образовательных организаций региона в проектах
Российского движения школьников

ИНСТРУМЕНТЫ:
1. Лучшие практики.
2. Службы медиации.
3.
Субсидии
и
гранты,
поддержка
общественных объединений.
4. Сетевое взаимодействие.
5.Социально-психологическое тестирование
обучающихся
6. Мониторинг достижения показателей
эффективности
реализации
проектов
воспитания

не менее 15 %

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

- Совет по образованию при губернаторе
Магаданской области.
- Молодежный совет Магаданской области.
- Общественный совет при министерстве
Участие детей и молодежи от 14 до 23 лет в мероприятиях
образования и молодежной политики
гражданско-патриотической направленности, в том числе в
не менее 75%
Магаданской области.
Юнармейском движении
- Общественные молодежные и ветеранские
ассоциации.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
- Областное родительское собрание.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013-2020
- Региональное отделение Всероссийского
ГОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ
педагогического собрания

Родительское просвещение. Воспитание ответственностью

Создание банков лучших
практик

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«По количеству мест в дошкольных учреждениях
мы практически приблизились к решению
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО
майских указов, что, безусловно, является
серьезным и существенным вкладом в решение
задач, стоящих перед нами с точки зрения
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ
улучшения условий жизни людей»
1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования
Президент Российской Федерации В.В. Путин

2018 год

для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
2. Достижение 58,5% доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
3. Развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного
образования.
4. Обеспечение доступности образования для детей с ОВЗ.
5. Реализация мероприятий в рамках государственной
программы МРСДО-2: введение 80 дополнительных мест.
6. Решение задач кадрового обеспечения, повышения
заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных
организаций
в
соответствии
с
индикативными показателями «Дорожной карты».

Оказание
помощи
родителям,
воспитывающим детей раннего и
дошкольного возраста

Сеть консультационных центров для
родителей
при
дошкольных
организациях

Научно-методическое
сопровождение реализации ФГОС
дошкольного образования

Создание условий для реализации
основных образовательных программ
дошкольного
образования,
соответствующих требованиям ФГОС
дошкольного образования, 100 %

Доступность
образования
для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Выполнение
индивидуальных
программ
реабилитации
(или)
абилитации

ИНСТРУМЕНТЫ:
1.
Поддержка
программ
повышения
квалификации
педагогов
дошкольного
образования
2. Муниципальная услуга «Прием, постановка
на учет и зачисление в образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
(детские сады)» в электронном
виде («Электронный детский сад»)
3. Государственно-частное партнерство
4. Мониторинг удовлетворенности качеством
дошкольного образования
5. Мониторинг родительской платы за присмотр
и уход за детьми в детских садах

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
- Общественный совет министерства образования
по вопросам независимой системы оценки
качества работы организаций Магаданской
области,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
- МОГАУ ДПО «Институт развития образования и
повышения квалификации педагогичесих кадров»
- Учебно-методические объединения
системы
общего образования Магаданской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013-2020 ГОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НОВАЯ ШКОЛА – ИНВЕСТИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

«Считаю, что на ближайшее десятилетие мы можем
поставить перед собой цель нового уровня и другого
масштаба - сделать российскую школу одной из
лучших в мире».
Президент Российской Федерации В.В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Обновление содержания общего образования.
2. Уменьшение количества обучающихся в две смены.
3. Общенациональная система профессионального роста
учителей.
4. Создание современной образовательной среды.
5. Выявление и поддержка талантливых и одаренных
детей.
6. Профессиональная поддержка молодых педагогов.

2018 год
Участие в разработке предметных
концепций

Организация
обсуждения

Участие в формировании национальной
системы учительского роста

Организация
исследований

общественного

мониторинговых

Увеличение
количества
обучающихся,
занимающихся физической культурой и
спортом во внеучебное время
Не менее 60 % обучающихся
Строительство новых школ

не менее 80 мест

Ремонт спортивных залов в школах,
расположенных в сельской местности
не менее 3 залов, не менее 5 клубов

ИНСТРУМЕНТЫ:
1. ФГОС.
2. Предметные концепции.
3. Олимпиадное движение.
4. Поддержка программ повышения
квалификации учителей.
5.
Региональные
инновационные
площадки.

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
Общественный совет министерства
образования по вопросам независимой
системы оценки качества работы
организаций Магаданской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
- МОГАУ ДПО «Институт развития и
повышения
квалификации
педагогических кадров».
-Учебно-методические объединения в
системе
общего
образования
Магаданской области.
- Профессиональные сообщества.
-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
АКЦЕНТ НА РАЗВИТИЕ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

«Надо прилагать максимальные усилия, чтобы
оно
(дополнительно
образование)
стало
действительно доступным для подрастающего
поколения, поскольку это не просто расходы, это
инвестиции в будущее».
Президент Российской Федерации В.В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

1. К 2020 году 75% детей от 5 до 18 лет получают
дополнительное образование, в том числе 20% - по
программам технической и естественно-научной
направленности
2. Региональная система выявления и развития
молодых талантов.
3. Приобретение детьми базовых умений и навыков в
области выбранного вида искусства и спорта.
4.
К
2020
году
реализуется
модель
персонифицированного финансирования.

1. Электронно-информационный ресурс
дополнительного образования детей в
Магаданской области .
2. Сетевое взаимодействие.
3. Лучшие практики.
4. Банк данных одаренных детей
7.
Премии
Президента
Российской
Федерации.
8. Премии губернатора Магаданской
области.
9. Межведомственное взаимодействие.

2018 год
Дети, обучающиеся
образования

по

программам

дополнительного

Деятельность ресурсного Центра по координации деятельности
образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы
Проведение профильной смены в
дополнительного образования в России

рамках

100-летия

83,5%
постоянно

август 2018 год

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013-2020 ГОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020
ГОДЫ»

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
- Совет по образованию при губернаторе
Магаданской области.
- Областное родительское собрание.
- Общественный совет при министерстве
образования и молодежной политики
Магаданской области по проведению
независимой оценки качества работы
образовательных организаций.
- Органы местного самоуправления.

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ

2018 год

2018 год

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ
1. Поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2. Развитие службы ранней помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)
3. Образование детей с особыми
образовательными потребностями.

Снижение числа детей-сирот, находящихся на
учете в государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей
Количество
учащихся
1-3-х
классов,
обучающихся
по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам для обучающихся с ОВЗ
Создание
условий
для
инклюзивного
обучения детей-инвалидов в государственных
общеобразовательных
учреждениях
для
обучающихся
по
адаптированным
образовательным программам

2016
285

2017
253

2018
235

100%

100%

100%

30%

65%

70%

«Органы опеки и попечительства должны быть прямо
нацелены на семейное устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Президент Российской Федерации В.В. Путин

ИНСТРУМЕНТЫ:
1. Подбор и подготовка граждан, желающих
принять ребенка
2. Повышение квалификации педагогических
работников,
осуществляющих
подбор,
подготовку и сопровождение семей
3. ФГОС для детей с ОВЗ
4. Региональная поддержка модернизации
инфраструктуры образования
5. Обеспечение жильем детей-сирот

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
- Совет по делам инвалидов при губернаторе
Магаданской области
- Совет региональной инновационной площадки
по апробации ФГОС ОВЗ
- Консультативный совет СУ СК РФ по
Магаданской области по вопросам оказания
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА И КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 7 МАЯ 2015 ГОДА № 296-ПП
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА №837-ПП
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 МАРТА 2014 Г. № 64-П.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЁН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 МАЯ 2015 ГОДА № 341-ПП

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

2018 год

1. Обновление содержания и образовательных
технологий.
2. Соответствие качества подготовки кадров
международным
стандартам
и
передовым
технологиям.
3. Доступность СПО, в том числе для инвалидов и
лиц с ОВЗ.

Подготовка кадров по Топ-50:
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых
осуществляется подготовка кадров по Топ-50* в общем количестве
профессиональных образовательных организаций

33%

Доля руководителей и педагогических работников профессиональных
образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по Топ50*, в общем числе руководителей и педагогических работников
профессиональных образовательных организаций

14%

«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

ИНСТРУМЕНТЫ:
1. ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, примерные
программы.
2.
Участие
студентов
профессиональных
образовательных организаций, в чемпионатах
профессионального
мастерства
«Ворлдскиллс
Россия»,
во
всероссийских
олимпиадах
профессионального мастерства и отраслевых
чемпионатах.
3. Практикоориентированное обучение.
4.
Создание
базовой
профессиональной
организации,
обеспечивающей
поддержку
региональной
системы
инклюзивного
профессионального образования инвалидов и лиц с
ОВЗ.
5. Мониторинг качества подготовки кадров.

ЭКСПЕРТНОЕ ОБЩЕСТВО:

Доля студентов профессиональных образовательных организаций,
обучающихся по Топ-50, участвующих в региональных чемпионатах
профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», региональных
этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и
отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов профессиональных
образовательных организаций, обучающихся по Топ-50

- Координационный совет при губернаторе Магаданской
области по обеспечению взаимодействия в вопросах
21%
подготовки
квалифицированных
кадров
для
региональной экономики.
- Региональный координационный центр WSR-Магадан.
- Учебно-методический центр профессионального
20.11-24.11.2017 образования при МОГАУ ДПО»Институт повышения
Проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»
квалификации педагогических кадров».
Доля выпускников 9-11 классов, поступивших в профессиональные
- Ассоциация Молодых предпринимателей (Магаданское
49%
образовательные организации
Региональное отделение).
* наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими
зарубежными стандартами и передовыми технологиями
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ (ПОДПРОГРАММЫ: «РАЗВИТИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», «КАДРЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»).

«Что очень важно и правильно и полезно для нас,
для нашей страны - развитие вкуса к здоровому
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
образу жизни, к физкультуре, спорту с тем, чтобы
наши подрастающие поколения были более
здоровыми, ориентированными на активную
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ
жизненную позицию, … чтобы это было
1. Обеспечение
доступности
образовательных площадкой, которая воспитывает … стремления
организаций
для
детей
с
ограниченными добиваться наивысшего результата, стремления к
победе».
возможностями здоровья, детьми-инвалидами.
Президент Российской Федерации В.В. Путин

2. Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения при
перевозке детей школьными автобусами.
В 2012-2017 годы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов созданы в 30
образовательных организациях, в том числе в 2017
году – в 11 образовательных организациях. В 2018
году – не менее 5 образовательных организаций.
В 2012-2017 годы условия для занятий физической
культурой
и
спортом
созданы
в
11
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности. В 2018 году
– не менее 6 образовательных организаций.
В 2017 годы приобретено 3 школьных автобуса в г.
Магадан и Ягоднинский ГО. В 2018 году – не
менее 2 школьных автобусов.

ИНСТРУМЕНТЫ:
1.
Государственная
программа
Магаданской
области
«Развитие
образования в Магаданской области» на
2014-2020 годы».
2.
Субсидии
на
реализацию
мероприятий,
предоставляемые
из
федерального
бюджета
бюджету
Магаданской области

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
- Муниципальные органы управления
образованием
- Родители (законные представители)
воспитанников и обучающихся
- Общественные организации

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 596 «О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011-2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.12.2015 Г. № 1297

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
дополнительное профессиональное образование
КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ
К 2020 г. доля населения, участвующего в непрерывном
образовании в возрасте от 25 до 64 лет, составит не менее 55%

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
Модернизация системы повышения квалификации в целях
обеспечения
работников
регионального образования
современными профессиональными компетенциями

2018

Количество

% от общего числа

Количество программ ДПО,
востребованных в 2017 году

110

73,6%

Разработка новых программ ДПО
на блочно-модульной основе

26

73,1%

Адаптация программ ДПО по
уровням образования

84

76,4%

Программ по СПО (новые и
адаптированные)

19

17,3%

Программы всех уровней ДПО с
учетом реализации ФГОС

81

73,6%

2139

71,1%

328

25%

Количество педагогов,
повышающих квалификацию
Из них педагогов СПО

«...профессиональное образование... Нужно
настроить на будущее страны, на запросы как
людей, так и на запросы экономики, имея в виду
перспективы ее развития».
Президент Российской Федерации В.В. Путин

ИНСТРУМЕНТЫ:
1.Государственная
программа
Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы
2.Федеральная
целевая
программа
развития
образования на 2016-2020 годы
3.Государственная программа Магаданской области
«Развитие образования в Магаданской области на
2014-2020
годы» (подпрограммы:
«Развитие
среднего профессионального образования», «Кадры
Магаданской области»).
4.ФГОС
СПО
и
примерные
основные
образовательные программы по ТОП-50

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013-2020 ГОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ
СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

- Координационный совет при губернаторе
Магаданской
области
по
обеспечению
взаимодействия
в
вопросах
подготовки
квалифицированных кадров для региональной
экономики.
- Общественный совет министерства образования и
молодежной политики Магаданской области по
вопросам независимой системы оценки качества
работы
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность.
- Учебно-методические объединения
системы
общего образования Магаданской области.
- Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.
- Ассоциация «Национальная платформа открытого
образования».

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Создание условий для всестороннего
развития молодого человека.
2. Снижении миграции среди молодежи и
закрепление молодых людей в регионе.
3. Выстраивание единых подходов к реализации
государственной молодежной политики в
муниципальных образованиях Магаданской
области.

2018 год
Реализация комплексного проекта «Молодежная команда губернатора»:
- создание базы данных «ТОП 100 Молодые профессионалы Колымы», внедрение
института наставничества;
- проведение регионального конкурса-акселератора социальных инициатив
молодежи «Есть идея!»;
- запуск «Школы проектных лидеров», создание молодёжных проектных офисов в
каждом муниципальном образовании и на базе образовательных организаций;
- формирование «Молодежного правительства Магаданской области».
Реализация проекта «Диалог на равных».
Реализация федерального проекта «Ты – предприниматель».

От того, как мы воспитываем нашу молодежь,
зависит то, сможет ли Россия сберечь и
преумножить саму себя. Сможет ли она быть
современной,
перспективной,
перспективной,
эффективно развивающейся, но в тоже время
сможет ли не растерять себя как нацию.
Президент Российской Федерации В.В. Путин

ИНСТРУМЕНТЫ:
1.
Государственная
программа
Магаданской
области
«Молодежь
Магаданской области» на 2014-2020
годы».
2.
Государственная
программа
«Патриотическое воспитание жителей
Магаданской области» на 2017-2020
годы.

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
- Молодежный совет Магаданской
области.
- Студенческий совет Магаданской
области.
Совет
молодых
ученых
и
специалистов Магаданской области

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.06.1995 № 98-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ».
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА (УТВ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29 НОЯБРЯ 2014 Г. № 2403-р).
ЗАКОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2012 № 1573-ОЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ».
ЗАКОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.04.2002 № 244-ОЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ».

