Отличительной особенностью образования в современных условиях является повышенное
внимание общества к проблемам его качества и эффективности. Образование сегодня
становится стратегической областью, является показателем благополучия и динамики
развития региона.
Одним из показателей доступности и качества образовательных услуг является создание
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях области.
Только за период с 2013 по 2014 годы введено 470 мест в дошкольных образовательных
организациях области, в том числе в г. Магадане, Ольском, Сусуманском, Хасынском,
Омсукчанском, Среднеканском районах, в 2015 году – 220 мест. В результате ликвидирована
очередность в дошкольные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, значительно
сократилась очередность детей в возрасте до 3 лет.
По рейтингу дошкольного образования, составленному в рамках системы добровольной
Сертификации информационных технологий, по состоянию на 01 января 2016 года,
Магаданская область занимает 1 место (в 2014 году – 6 место).
С 2014-2015 учебного года 100 % учащихся начальной школы обучаются по Федеральным
государственным образовательным стандартам. Все обучающиеся начальной школы
обеспечены бесплатными учебниками из федерального перечня. По рейтингу начального
общего образования, составленному в рамках системы добровольной Сертификации
информационных технологий, по состоянию на 01 января 2016 года, Магаданская область
занимает 1 место среди всех субъектов РФ (в 2014 году – 5).
По рейтингу основного общего образования Магаданская область на 5 месте (в 2014 году –
6).
Одним из важнейших показателей качества образования является мониторинг результатов
государственной итоговой аттестации. Благодаря принятым мерам по обеспечению
информационной безопасности, аттестация прошла более объективно, что позволило
максимально точно проанализировать качество образования региональной образовательной
системы.
По оценке, проведенной Рособрнадзором, Магаданская область вошла в тройку лучших
регионов по организации и проведению государственной итоговой аттестации.
10 обучающихся общеобразовательных организаций представляли регион на заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, русскому языку и
биологии. По их итогам 2 человек стали призерами по физической культуре и 1 человек – по
русскому языку. В 2015-2016 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняло участие 1209 человек по 16 учебным предметам. Наибольшее количество
победителей и призеров у МАОУ «Гимназия английская» - 150 человек. С 14.01.2016 стартовал
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Согласно предоставленным
заявкам в нем примут участие 350 человек.
Учащийся МАОУ «Гимназия № 30» г. Магадана Егор Чайка представлял регион на III
Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» в октябре 2015 года в г.
Ярославле.
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия (английская)» г.
Магадана в текущем году вошло в ТОП-200 лучших образовательных организаций страны.
В 2015 году золотой медалью Лауреата-Победителя «Всероссийской выставки
образовательных учреждений 2014-2015» награждено Муниципальное автономное
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная (русская культурологическая)
школа № 2» г. Магадана.

Победитель областного конкурса «Педагог года Магаданской области - 2015» учитель
географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Магадана
«Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» Николаева Ирина Вадимовна на Всероссийском
профессионального конкурсе «Учитель года России» вошла в 20 лучших учителей по
конкурсным заданиям «Эссе» и методический семинар.
В 2015 году в образовательные организации региона пришло 56 молодых специалистов, из них
44 человека – в общеобразовательные организации.
В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р
осуществлена работа по внедрению регионального сегмента единой межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам. С 2016 года в образовательных
организациях будут в постоянном режиме заполняться информационные системы
«Электронная школа», «Электронный колледж» и «Электронное дополнительное
образование». Это позволит родителям обучающихся получать оперативную информацию об
образовательном процессе, а также будет способствовать предоставлению государственных
и муниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области и обеспечения
интеграции с системой «Контингент».
Регион второй год принимает активное участие в реализации программы «Доступная среда». В
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2015 года
№ 648-р Магаданской области выделена субсидия в размере 8 960,1 тыс. рублей. В реализации
программы приняло участие 6 образовательных организаций, которым поставлено
оборудование для оснащения специальным, в том числе учебным, реабилитационным и
компьютерным оборудованием.
В прошедшем году Магаданская область приняла участие в конкурсном отборе Минобнауки РФ
по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности. На совершенствование спортивной
инфраструктуры сельских школ – ремонт спортивных залов, обустройство и оснащение
открытых плоскостных сооружений спортивным инвентарём, перепрофилирование помещений
для обустройства спортивных залов и развитие спортивных клубов при школах из
федерального бюджета было выделено 14461,50 тыс. рублей, из областного - 1541,90 тыс.
рублей, общий объём направленных на данные мероприятия средств составил 16505,81 тыс.
рублей.
В реализации мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом
было задействовано семь общеобразовательных школ области, расположенных в сельской
местности:
- МКОУ "СОШ с. Клёпка",
- МКОУ "СОШ с. Тауйск",
- МКОУ "СОШ с. Талон",
- МКОУ "Начальная школа-детский сад с.Гадля",
- МКОУ "Начальная школа-детский сад с.Гарманда",
- МБОУ "СОШ с. Верхний Сеймчан",
- МБОУ "Начальная школа-детский сад" п. Хасын.
Одним из значимых достижений в области профессионального образования в 2015 году
явилось вступление Магаданской области в движение WorldSkills.

В ноябре текущего года в рамках деловой программы II национального чемпионата сквозных
профессий по стандартам WS в г. Екатеринбурге состоялась торжественная церемония
вступления Магаданской области в движение WSR. Подписана дорожная карта, договор об
ассоциированном членстве в Союзе «Агентство профессиональных сообществ и рабочих
кадров».
Начиная с 2013 года, команда студентов профессиональных образовательных организаций
Магаданской области пронимает активное участие в Дальневосточных Региональных и
Национальных чемпионатах по международным стандартам WorldSkills. За это время команда
Магаданской области завоевала две серебряных и одну бронзовую медаль в чемпионатах,
проводимых Хабаровским краем и Республикой Саха (Якутия).
В рамках государственной программы «Развитие образования Магаданской области»
(подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования» и «Кадры Магаданской
области») продолжена модернизация учебно-производственной базы ПОО, внедрены новые
профессии и специальности, совершенствовалась работа по профориентации.
В 2015 годы организована масштабная профориентационная акция «Кадры территории», в
ходе которой представлена видеопрезентация профессиональных образовательных
организаций, проведены мастер-классы, презентующие специальности и профессии,
организовано выступление студенческой агитбригады. Участники акции посетили все районы
Магаданской области. В акции приняло более 350 человек.
Результатом данных мероприятий является увеличение численности студентов, принятых на
первый курс профорганизаций области. На протяжении двух лет данный показатель составляет
более 93%, что на 10% превышает аналогичный показатель предыдущих лет.
На региональный рынок труда в 2015 году вышло около 1050 выпускников очной формы
обучения профессиональных организаций всех уровней. Более 90% выпускников остаются
работать в Магаданской области.
В целях поддержки талантливых молодых людей в 2015-2016 учебном году выплачивается 51
именная стипендия губернатора Магаданской области, среди получателей: аспиранты – 3 чел.,
студенты ВУЗов – 25 чел., студенты учреждений среднего профессионального образования –
20 человек.
За высокие показатели в обучении и активную жизненную позицию 11 студентов
профессиональных образовательных организаций получают стипендию Правительства РФ,
два студента профессиональных образовательных организаций (Магаданского политехникума
и технологического лицея) представлены к премии в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».
Одним из важных событий 2015 года является заключение министерством образования и
молодёжной политики Магаданской области соглашения с Благотворительным фондом
содействия семейному устройству детей-сирот "Измени одну жизнь" с целью содействия
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По
состоянию на 20.11.2015 г., в семьи граждан передано 25 детей.
Магаданское областное государственное образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная)
школа VIII вида N 19" в текущем году награждено дипломом лауреата конкурса «Лучшее
коррекционное образовательное учреждение – 2015». На базе этого учреждения открыта
экспериментальная площадка «Апробация и внедрение ФГОС для умственно- отсталых детей
(с интеллектуальными нарушениями)».

Учитель-логопед Лукаш Н. Б. дошкольного подразделения данного учреждения в областном
конкурсе «Воспитатель дошкольного учреждения» в номинации «Логопед» заняла первое
место и приняла участие во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитатель
дошкольного подразделения», на котором отмечена знаком «Серебряная жемчужина».
Старейший работник образования Магаданской области Плахова Н. А. отмечена нагрудным
знаком и благодарственным письмом заместителя министра образования и науки Российской
Федерации «За вклад в дефектологию».
На территории учреждения заложен колымский сад «Победа», посвящённый 70-летию
окончания ВОВ.
Воспитанники Магаданского областного детского дома № 2 приняли участие
во
всероссийском конкурсе рисунков, иллюстраций и плакатов, посвященных празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне на тему: «Дети войны игрушек не знали». 9
воспитанников получили сертификаты участников.
Два воспитанника Магаданского областного дошкольного детского дома заняли призовые
места во II Всероссийском конкурсе «Краски осени». Их работы опубликованы на сайте
министерства образования и науки Российской Федерации.
Воспитанники Магаданского областного детского дома заняли 2 место в зональном этапе
всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя» в г. Уссурийск, 5 место во
всероссийском музыкально-спортивном фестивале «Доброе сердце» в г. Москва.
Воспитанник учреждения Ситников А. за участие в финальном этапе всероссийского конкурса
«Горизонты открытий» награждён дипломом 1 степени. Ему вручен сертификат разработчика
инновационного проекта.
В августе 2015 года воспитанники данного учреждения приняли участие во всероссийском
фестивале детского казачьего творчества в г. Анапа, получили звание лауреата фестиваля и
удостоены дипломов в нескольких номинациях.
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (ЦППРиК) является
единственным в Магаданской области учреждением для детей, нуждающихся в
комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
1 апреля 2015 г. в Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции стартовал
Проект
социально-медицинского,
психолого-педагогического
патронажа
семьи,
воспитывающей ребёнка-инвалида «Солнце на ладони», получивший Грант в 1 500 000 руб. на
конкурсе инновационных Проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (г. Москва).
В летний период 2015 года в оздоровительных учреждениях Магаданской области и за её
территорией отдохнуло и оздоровилось 63,6 %, или 10132 детей школьного возраста, что
превышает показатель прошлого года (2014 год - 9520 человек, или 58,9%).
Заслуживает внимания опыт работы этнокультурного лагеря «Нелтэн Хедекен» (лагерь
дневного пребывания детей на базе МКОУ «Начальная школа-детский сад с. Гадля», Ольский
район), эколого-этнографического лагеря «Нэлтон» (лагерь с дневным пребыванием детей на
базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6» п. Сеймчан, Среднеканский район).
В текущем году министерством образования и молодежной политики Магаданской области
организована работа стационарного военно-спортивного палаточного лагеря «Молодые ветра»
для детей в возрасте 13-17 лет из числа детей, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
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несовершеннолетними (со 128 до 110), на 2,5% уменьшилось количество несовершеннолетних
участников преступлений (со 121 до 118).
С сентября 2015 года реализуется региональный план мероприятий Концепции развития
дополнительного образования детей в Магаданской области на 2015-2020 годы.
В образовательных организациях дополнительного образования детей продолжается
инновационная деятельность.
На базе МАОУ ДОД «Детский экологический центр» города Магадана реализуется областная
экспериментальная площадка «Предпрофильная подготовка обучающихся в области
геологоразведки,
рационального
природопользования,
природоохранного
и
горнопромышленного дела».
С 1 сентября 2015 года открыта региональная экспериментальная площадка «Сохранение и
популяризация культуры коренных народов Северо-Эвенского района «Дюнэт» («Жизнь»)» на
базе МБОУ ДОД «Центр детского творчества» п.Эвенск.
В соответствии с рейтингом работы образовательных учреждений РФ, составленным Системой
добровольной Сертификации информационных технологий, по состоянию на 01.01.2016 года,
Магаданская область среди субъектов РФ по дополнительному образованию занимает 2 место
(01.01.2015 год – 8 место).
В 2015 году министерством образования и молодежной политики Магаданской области
продолжена работа по реализации переданных Российской Федерацией полномочий,
организации и совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в сфере образования
на территории области. Для обеспечения доступности и открытости для широкого круга лиц на
сайте министерства размещаются сведения о проверках и их результатах, предоставляются
государственные услуги по лицензированию и государственной аккредитации образовательной
деятельности, подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации.
Сегодня можно назвать приоритетные направления реализации молодежной политики в
регионе.
Реализуют свои проекты молодежные общественные организации и объединения, широкую
деятельность осуществляет молодежная палата при Магаданской областной Думе, актуальные
молодежные проблемы решаются Молодежным советом под председательством губернатора
области В.П. Печеного, действует региональный студенческий совет, который служит
дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем студенчества. Создан совет
молодых ученых, призванный способствовать продвижению молодых исследователей,
вовлечению их в социально – экономические процессы. В учреждениях высшего и среднего
профессионального образования действуют органы студенческого самоуправления.
Реализация совместных с молодежными и детскими общественными объединениями программ
(проектов), направленных на активизацию мер по поддержке общественных инициатив
молодежи, создание условий для реализации созидательной активности и роста потенциала
молодых граждан в различных сферах общественной жизни.
Практически каждое мероприятие, реализуемое министерством в сфере молодежной политики,
не обходится без широкого участия общественных организаций. Причем, часто молодежные
организации выступают не только в качестве участников, а равноправными партнерами при
реализации проектов и программ. Примерами здесь могут послужить программы «Российская
студенческая весна», «Арт-Профи Форум», «Корпус общественных наблюдателей «За честный
ЕГЭ», реализуемые вместе с Магаданской областной организацией РСМ, проект «Беги за
мной», мероприятия которого проводятся совместно с МОСОО «Путь саморазвития» и другие.

В целях оказания поддержки наиболее значимым инициативам молодежных и детских
общественных объединений с 2006 года в Магаданской области проводится ежегодно конкурс
проектов (программ) на финансирование за счет средств областного бюджета.
Так, в 2015 году финансовую поддержку по итогам конкурса получили следующие проекты:
Магаданская областная общественная организация Российского Союза Молодежи:
- проект «Достижения»;
- проект «Развитие творчества молодежи Магаданской области»;
Магаданская городская общественная организация по работе с молодежью «Магаданский
меридиан»:
- проект «Лекторий «Культурный город»;
Магаданская областная спортивная общественная организация «Путь Саморазвития»:
- проект «Краевед».
Общая сумма средств государственной поддержки в 2015 году составила 700,0 тыс. рублей.
В ноябре 2015 года состоялся V форум молодежи Магаданской области, центральной темой
которого стала работа по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи в регионе.
Впервые в рамках форума состоялась Кадровая школа актива молодежных общественных
организаций Дальневосточного федерального округа, в работе которой приняли участие
руководители и активисты организаций из Камчатского края, Сахалинской области,
Приморского края, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края.
Активно работает Волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг., в деятельности которого принимают участие более 300 молодых людей.
Федеральным бюджетом на реализацию подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении
жильем молодых семей» предусмотрено 20 млн. рублей, что позволило предоставить 85
молодым семьям социальные выплаты на приобретение жилья.
На базе созданного Регионального центра патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи впервые проведены в соответствии с требованиями военные сборы для
250 учащихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных
образовательных организаций.
Более 40 молодых людей представили Магаданскую область на Всероссийских молодежных
форумах «Таврида», «Итуруп», «Территория смыслов», Международном фестивале «Я –
артист», Всероссийском форуме «Медиавесна», Межрегиональном лагере-семинаре
студенческого самоуправления «ИРИСС», Всероссийском слете студенческих отрядов.
Вместе с тем, важно активизировать работу по вовлечению молодежи в деятельность
общественных формирований, а также обучению молодых общественников навыкам
социального проектирования и реализации социально значимых проектов.
В условиях модернизации образования кардинально меняется роль учителя, в связи с этим
ужесточаются требования к системе повышения квалификации педагогов как к системе,
призванной обеспечить формирование профильных компетенций педагога.
Основным поставщиком образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального
образования, координатором системы повышения квалификации работников образования,
научно-методическим центром сопровождения, а также региональным оператором ряда
инновационных проектов является
Магаданский областной институт повышения
квалификации педагогических кадров, который должен сконцентрировать ресурсы на
разработке программ, нацеленных на улучшение качества обучения и воспитания, подготовку
предложений по организации инновационных площадок на базе муниципальных и

государственных образовательных организаций по проблемам предоставления качественных
образовательных услуг.
Стратегические цели развития образования могут быть достигнуты только в процессе
постоянного взаимодействия образовательной системы с представителями всех
заинтересованных ведомств, общественных организаций и родительской общественности.
Внедряются в массовую практику элементы новых управленческих механизмов: в школах
созданы попечительские, управляющие советы, все больше практикуются публичные отчеты.
Привлечение общественности к управлению образованием – вот способы сделать
образовательную систему более прозрачной и восприимчивой к запросам общества.

