Образовательная и молодежная политика в Магаданской области являются частью социальной
политики, ориентированной на обеспечение широкого спектра социальных эффектов. В
системе образования Магаданской, по состоянию на 1 сентября 2014 года, реализуются
образовательные программы:
дошкольного образования в 51 организации с численностью 8 593 ребенка;
общего образования в 62 общеобразовательных организациях. К занятиям приступили 16 441
учащийся;
среднего профессионального образования в 10 образовательных организациях с
численностью обучающихся 2 946 человек;
дополнительного образования в 15 организациях. Численность обучающихся – 10 122
человека.
Расходы консолидированного бюджета «Образование» в 2014 году составили 6976,3 млн. руб.
(в 2013 году – 6605,7 млн. руб.). Из них:
- на дошкольное образование – 1509,5 млн. руб.;
- на общее образование – 3684.1 млн. руб.;
- на СПО – 793,8 млн. руб.;
- на ИПК ПК – 54,9 млн. руб.;
- на молодежную политику и оздоровление детей – 422,0 млн. руб.;
- на другие вопросы образования – 512,0 млн. руб.
В том числе из средств федерального бюджета – 131,707 млн. рублей.
Средняя заработная плата педагогических работников по итогам 9 месяцев 2014 года
составила:
- педагогических работников школ – 58,6 тыс. рублей (в том числе учителей – 60,2 тыс. рублей),
или 99,3%, что на 0,7% ниже запланированного «дорожной картой» на 2014 год значения
(100%);
- педагогических работников дошкольных образовательных организаций области – 52,7 тыс.
рублей, или 104,2%, что на 4,2% выше запланированного значения средней заработной платы
в общем образовании в соответствии с «дорожной картой» на 2014 год (100%);
- педагогических работников учреждений дополнительного образования – 46,7 тыс. рублей, или
77,9%, что на 2,1% ниже запланированного значения средней заработной платы учителей на
2014 год (80%);
- педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям- сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей – 55,7 тыс. рублей (94%), что на 11% выше
запланированного значения на 2014 год (82,6%).
В организациях профессионального образования, подведомственных Министерству
образования и молодежной политики, средняя заработная плата педагогических работников
составила 51,9 тыс. рублей (87,10%), что на 5,9% превышает запланированное «дорожной
картой» значение (81,9%).
Одной из важнейших задач в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года № 597 остается поддержание в 2015 году средней заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений, не ниже установленных «дорожной
картой» уровней соотношений к прогнозируемой средней заработной плате в регионе,
привлечения в отрасль высококвалифицированных педагогических кадров и молодых
специалистов, улучшение качества преподавательской работы в целом.
Одним из показателей доступности и качества образовательных услуг является создание
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях области.

К 1 сентября завершен капитальный ремонт детского сада № 50, ремонт и оснащение детского
сада № 35 в г. Магадане, введены места в детском саду п. Омсукчан, с целью создания
дошкольных подразделений реконструированы школы в с. Тауйск Ольского района, п.
Холодный Сусуманского района и с.Верхний Сеймчан Среднеканского района, осуществляется
строительство детского сада на 175 мест в п. Ягодное.
С 01 января 2014 года 36,4 % дошкольных образовательных организаций региона работают по
федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования,
созданы модульные группы (дошкольная организация – общеобразовательная организация),
что позволит обеспечить непрерывность образования на разных ступенях обучения.
В 2015 году перед министерством образования и молодежной политики стоит задача
сохранения и развития региональной системы дошкольного образования в целях оперативного
и гибкого варьирования объема услуг, введения дополнительных мест для обеспечения всех
детей дошкольным образованием.
Основными направлениями деятельности Министерства является модернизация региональной
системы общего образования в части создания необходимых условий для реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального образования,
подготовки к введению ФГОС основного общего образования, повышения качества
образования.
В регионе на протяжении 4 лет в экспериментальном режиме осуществлялось введение
госстандарта начального общего образования. С 2014-2015 учебного года 100 % учащихся
начальной школы работают по новым стандартам в штатном режиме.
Проводится работа по формированию независимой оценки качества работы образовательных
организаций региона. По рейтингам добровольной Сертификации информационных
технологий, Магаданская область занимает 13 место из 81 региона в рейтинге дошкольного
образования.
В рейтинге начального общего образования регион вышел на 5-е место. 3 В рейтинге общего
образования область также значительно улучшила свои показатели, поднявшись с 34-го места
в 2013 году на 6-е по итогам восьми месяцев 2014 года.
В ТОП-20 лучших муниципальных образований вошли Хасынский, Сусуманский и
Омсукчанский районы. Хасынский район занимает 2 место в России в рейтинге начального
образования. Сусуманский район – на 12 месте в рейтинге среднего общего образования по
стране. Омсукчанский район – на 14 месте в исследовании организаций дополнительного
образования детей.
По итогам II Всероссийского образовательного форума «Школа будущего: проблемы и
перспективы развития современной школы в России», прошедшего в г. Санкт-Петербурге 11
апреля 2014 года, лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая
гимназия» признано Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия №
30» г.Магадана. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия
(английская)» г. Магадана вошла в ТОП-500 лучших образовательных организаций страны. В
области удалось снизить количество выпускников, не получивших аттестат о среднем общем
образовании по результатам единого государственного экзамена, с 93 человек в 2013 году до
11 человек – в 2014.
В 5 муниципальных образованиях (Ольский, Омсукчанский, Северо- Эвенский, Среднеканский
и Хасынский районы) все выпускники общеобразовательных организаций преодолели
установленный минимум набранных баллов по двум обязательным предметам – русскому
языку и математике.

Традиционно на сто баллов выполняются работы по русскому языку (в 2014 году 3 человека из
образовательных организаций повышенного статуса: гимназия (английская), гимназия №13,
лицей г. Сусумана).
В результате реализации Комплекса мер по модернизации общего образования,
государственной программы «Развитие образования в Магаданской области», приоритетного
национального проекта «Образование» в регионе
увеличилась доля обучающихся, которым предоставлены основные виды современных
условий обучения: от 60 до 80% условий – 54,8%, от 80 до 100% – 36,67%;
уровень компьютерной оснащенности образовательного процесса улучшен с 8 до 6
обучающихся на 1 персональный компьютер;
значительно пополнился библиотечный фонд школ области, все школьники обеспечены
бесплатными учебниками;
обеспечен 100% подвоз учащихся к месту обучения;
всем без исключения детям-инвалидам, которые учатся на дому, предоставлены условия для
полноценного обучения в дистанционной форме, созданы условия для обучения одарённых
детей, которые обучаются по индивидуальному плану;
увеличилась доля учащихся, которым обеспечена возможность 4 пользоваться
универсальными спортивными залами (более 20 %).
Приоритетными направлениями деятельности в сфере общего образования в 2015 году
является реализация мероприятий по развитию сети общеобразовательных организаций
(оснащение школ современным оборудованием, обеспечение безопасных условий
образовательного процесса и осуществления подвоза учащихся и др.); формирование
независимой оценки эффективности образовательных учреждений; обеспечение поддержки
учреждений общего образования, осуществляющих работу с одаренными детьми и
молодежью; совершенствование проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников. Большое внимание уделяется развитию дополнительного образования детей.
Охват детей дополнительным образованием в области составляет 84 % от общего числа детей
в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории региона.
В 2014 году сохранены все направления деятельности дополнительного образования:
художественно-эстетическое,
спортивное,
спортивнотехническое,
художественноприкладное, гражданско-патриотическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое,
культурно-досуговое и др. В системе образования региона функционируют 2 образцовых
коллектива: ансамбль народного танца «Радуга», изостудия МОУ ДОД «Дворец детского
(юношеского) творчества» г. Магадана. На базе МКОУ ДОД «Детский экологический центр» г.
Магадана функционирует областная экспериментальная площадка «Предпрофильная
подготовка обучающихся в области геологоразведки, рационального природопользования,
природоохранного и горнопромышленного дела». Воспитанники организаций дополнительного
образования детей ежегодно являются призерами всероссийских конкурсов им. Вернадского,
«Зеленая планета».
По этим итогам независимой оценки качества работы образовательных учреждений,
проведенной Системой добровольной Сертификации информационных технологий, рейтинг
эстетического воспитания в учреждениях общего образования вывел Магаданскую область на
22-е место с 82-го. Таким образом, область поднялась на 50 позиций вверх, по сравнению с
2013 годом. В рейтинге учреждений дополнительного образования – 8 место (2013 год – 62
место).

Охват детей Магаданской области школьного возраста организованным отдыхом и
оздоровлением в летний период составил 66,4 % (2013 год –64,1%).
Программа «Лето+TV» Магаданского областного государственного автономного учреждения
«Детско-юношеский оздоровительный центр» (лагерь «Северный Артек») включена в Перечень
100 лучших программ отдыха и оздоровления детей и подростков Российской Федерации. В
конкурсном отборе, организованном Министерством образования и науки Российской
Федерации, приняли участие более 260 программ из 57 субъектов России. В 2015 году
предстоит активная работа по развитию и совершенствованию системы дополнительного
образования детей, 5 максимальному удовлетворению образовательных потребностей
воспитанников в дополнительном образовании, развитию и совершенствованию форм и
содержания отдыха детей, их оздоровления и занятости, развитию и совершенствованию
волонтерского движения среди учащихся.
В 2014 году деятельность в сфере профессионального образования была направлена на
решение приоритетной задачи – приведение структуры и качества профессионального
образования в соответствие с потребностями экономики области. В системе
профессионального образования региона обучается более 2,3 тысяч человек. Количество
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству образования и молодёжной политики Магаданской области, обучавшихся по
очной форме, составил более 1000 специалистов, из них трудоустроились на предприятия
региона около 63% выпускников.
По результатам приёмной кампании 2014 года, на очную форму обучения на бюджетной основе
принято 1282 выпускника школ. В области реализуется программа «Кадры Магаданской
области». Профессиональные образовательные учреждения переведены в полном объеме на
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов. Модернизируется
учебно-производственная база, приобретается современное учебное и производственное
оборудование. Совершенствуется перечень профессиональных образовательных программ. В
сентябре 2014 года представители трех профессиональных организаций области второй раз
приняли участие в региональном открытом чемпионате по профессиональному мастерству
WorldSkillsRussia в г.Хабаровске. Студенты и обучающиеся профессиональных
образовательных организаций, достигшие высоких результатов в обучении, являются
лауреатами премии «Талантливая молодежь», стипендиатами губернаторской стипендии и
стипендии Правительства РФ.
Деятельность министерства образования и молодежной политики в 2015 году направлена на
дальнейшее совершенствование структуры и качества профессионального образования в
соответствии с потребностями развивающейся экономики области, на усиление роли
социального партнерства в подготовке квалифицированных кадров, на разработку мер,
направленных на привлечение и закрепление молодых специалистов в регионе.
В области создаются условия для получения без дискриминации качественного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации
инклюзивного образования. С целью обеспечения условий для реализации права на
образование детей- инвалидов в Магаданской области решаются вопросы создания
универсальной безбарьерной среды с целью полноценной интеграции в образовательный
процесс детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детей- инвалидов.
Активизировалась деятельность заинтересованных учреждений, 6 ведомств, общественных
организаций инвалидов, родительских ассоциаций, оказывающих действенную помощь лицам
с ограниченными возможностями здоровья и защищающих их права. Несмотря на

определённые позитивные изменения, в 2015 году необходимо продолжить работу по
обеспечению права детей-инвалидов на образование, по повышению профессионального
уровня специалистов, обеспечивающих реализацию права на образование детей с
ограниченными возможностями здоровья, по созданию в учреждениях безбарьерной среды.
Немаловажное значение для повышения качества образования имеет кадровое обеспечение
сферы образования. В настоящее время в системе образования Магаданской области трудится
2780 педагогических работников, из них имеют первую и высшую категории 1148 педагогов.
Сегодня можно говорить о положительной динамике численности педагогических кадров в
образовательных организациях, что является результатом взвешенной политики по
обеспечению социальных гарантий педагогических кадров, проводимой Правительством
области и министерством образования и молодежной политики. Повышение заработной платы
повысило экономический статус учителей, изменило их социальное самочувствие, позволило
привлечь в школу выпускников вузов. В последние годы наметилась положительная динамика:
если в 2011 году удельный вес молодых специалистов составлял 1,5 % от общего числа
педагогических работников, то в 2014 году – более 10 %. Во многом этому способствуют меры
социальной поддержки молодых специалистов.
В 2015 и в последующие годы работа по формированию кадрового резерва, осуществлению
своевременного повышения квалификации педагогических работников, совершенствованию
процедур оценивания профессиональной компетентности педагогов продолжится. В регионе
успешно реализуется молодежная политика. Осуществляется комплекс мер по поддержке
талантливой молодежи. Молодые ученые ежегодно получают гранты губернатора на ведение
исследовательской работы. В рамках подпрограммы «Обеспеченье жильем молодых семей» в
2014 году 65 молодых семей получили субсидию на приобретение жилья. Средства
государственной поддержки на улучшение жилищных условий получат по итогам года 5
молодых ученых и 9 молодых учителей.
Государственная поддержка деятельности молодежных организаций осуществляется в форме
предоставления субсидий губернатора области на реализацию отдельных социально
значимых проектов, а также по итогам конкурса проектов (программ) молодежных организаций
на финансирование из средств областного бюджета. В 2014 году по итогам конкурса поддержку
получили 4 проекта на общую сумму 700,0 тыс. рублей. Продолжается работа по организации
деятельности студенческих отрядов в регионе. В 2014 году 9 предприятий предоставили
рабочие места для студентов. 7 В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую
деятельность министерством образования и молодежной политики реализуется федеральная
программы «Ты – предприниматель». На реализацию данной программы в 2014 году выделено
1935,0 тыс. рублей из областного бюджета и 5160,0 тыс. рублей из федерального бюджета.
В течение года реализованы обучающие мероприятия, семинары, тренинги, встречи и конкурсы
по вопросам ведения малого и среднего предпринимательства на территории Магаданской
области. Сформирован реестр участников программы более чем из 1500 человек, в том числе
из муниципальных образований области. Разработано около 120 бизнес- проектов. В декабре
по итогам конкурса среди молодежи на лучший предпринимательский проект «Бизнес – 2014»
шесть предпринимателей получили поддержку в форме субсидий объемом до 350 тысяч
рублей на открытие/развитие своего бизнеса. В сфере вовлечения молодежи в здоровый образ
жизни министерством осуществляется реализация регионального этапа всероссийского
проекта «Беги за мной», ежегодно проводятся месячник здорового образа жизни, декада
«Жизнь без наркотиков», в 2014 году впервые организован дистанционный семинар по

профилактике злоупотребления наркотиков для представителей молодежных общественных
формирований. Продолжает развиваться молодежное волонтерское движение.
В 2014 году более чем в 50 добровольческих объединениях осуществляли деятельность около
2000 добровольцев. Министерством образования и молодежной политики Магаданской
области оказана поддержка в проведении около 30 добровольческих мероприятий,
организована первая региональная Школа добровольцев, проведен региональный конкурс
«Доброволец года». Самые активные участники движения стали лауреатами молодежной
премии «Добрые дела». В текущем году в рамках реализации мероприятия «Региональное
взаимодействие с ВДЦ «Океан», «Орленок» была реализована 201 путевка. Во Всероссийский
детский центр «Орлёнок» (г. Туапсе Краснодарского края) в летний период на смену
«Всероссийский Фестиваль визуальных искусств» направлен 21 подросток. Для участия в
творческих, научных, образовательных мероприятиях за пределы Магаданской области в 2014
году направлено более 60 молодых людей, в том числе: на Всероссийский форум «Селигер»,
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», Дальневосточный форум
«Острова» и другие. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Продолжена работа по укреплению материально- технической базы военнопатриотических клубов, ведущих работу на территории Магаданской области. Приобретена
форма, снаряжение, оборудование и спортивный инвентарь на сумму более 1,5 млн. рублей.
В 2014 году по результатам конкурса муниципальных программ в сфере молодежной политики
предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Магаданской области:
600 тыс. рублей бюджету муниципального образования «Сусуманский район»;
360 тыс. рублей бюджету муниципального образования «Омсукчанский район»;
240 тыс. рублей бюджету муниципального образования «Хасынский район».
Приоритетное направление региональной молодежной политики в 2015 году – создание
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

