Главной целью государственной программы «Развитие образования Магаданской области на
2014-2020 годы» является обеспечение соответствия высокого качества образования
меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического
развития региона.
Приоритетные цели и задачи Министерства на 2016 год закреплены в Публичной декларации,
одобренной и принятой Общественным советом по независимой оценке качества образования.
В 2016 году нам удалось обеспечить стабильное функционирование отрасли, сохранить и
исполнить в полном объеме социальные обязательства (уровень заработной платы, меры
поддержки сельских и молодых педагогов, одарённых детей, льготное питание), а также
продолжить реализацию региональных проектов – точек роста.
Ни для кого не секрет, что система образования работает в условиях бюджетных ограничений.
Тем не менее, Правительство региона, Губернатор не снижают уровень социальных гарантий,
осуществляют финансирование для обеспечения доступности и качества образования. За
последние три года наблюдается рост бюджета отрасли. Объем расходов министерства
составляет 5,5 млрд. рублей.
По итогам 2016 года целевая задача в рамках выполнения майских Указов Президента
РФ об обеспечении средней заработной платы педагогов школ и дошкольных
образовательных организаций Магаданская области не ниже уровня достигнутого в 2015 году
выполнена. Заработная плата из регионального бюджета выплачивалась своевременно и в
полном объеме. Задача 2017 года – обеспечить исполнение графика достижения целевых
показателей заработной платы, установленных для работников образовательных организаций.
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В 2016 году в целом решена задача обеспечения доступности услуг дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, показатель доступности для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет составил 42,7%. В 2017 году поставлена задача увеличения данного показателя
до 44%.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации по развитию инфраструктуры
дошкольного образования в 2016 году построен детский сад в пос. Ягодное на 175 мест. Мы
понимаем, что проблема эта остается, особенно в г. Магадане. Одним из путей повышения
уровня доступности дошкольного образования может стать развитие частно-государственного
партнерства в сфере дошкольного образования, в том числе групп кратковременного
пребывания, специальных групп раннего развития, «семейных» детских садов. К сожалению,
развитие альтернативных формы дошкольного образования и ранней поддержки детей не
получили развития на территории региона. Считаю необходимым вернуться в 2017 году
к решению этой важной социальной задачи.
Для школьного образования актуальной остается проблема перегрузки школ и износа
зданий.
В целях решения вопроса ликвидации второй смены и обеспечения доступности в системе
общего образования принята программа создания новых мест в общеобразовательных
организациях на 2016-2020 годы. Всего за данный период в рамках реализации приоритетного
проекта по «Созданию современной образовательной среды для школьников» в школах
планируется создать 1195 новых мест.
Третий год подряд регион принимает участие в проекте по развитию инфраструктуры с
участием федеральных средств – создание в школах, расположенных в сельской

местности, условий для занятия физической культурой и спортом. В 2016 году на
ремонт 7 спортивных залов, обустройство и оснащение открытыми плоскостными
направлено 20999,5
спортивными
сооружениями
млн.
рублей
консолидированного бюджета. В 2017 году участие в проекте планируют принять участие 9
образовательных организаций Северо-Эвенского, Тенькинского и Ольского городских округов.
Стабильно положительными в целом можно считать результаты работы системы общего
образования области. Это подтверждают показатели участия школьников в олимпиадах
различного уровня и положительная динамика результатов федеральных оценочных процедур,
в том числе ГИА и всероссийских проверочных работ. Остается высокой доля участников ЕГЭ,
сдавших все предметы, - 96%, освоение федерального государственного образовательного
стандарта подтвердили 97,7% выпускников региона. По результатам ГИА-9 в 2016 году
сохраняется тенденция получения более высоких результатов по русскому языку и средних
результатов по математике. Более 97 % обучающихся 2,4 классов справились с
всероссийскими проверочными работами, качество знаний составляет 83%.
По результатам ежегодной самодиагностики эффективности организационно-технологического
обеспечения ЕГЭ и оценке Рособрнадзора в 2016 году Магаданская область имеет хорошие
результаты (в 2016 году – 668,25 баллов).
Продолжается работа по созданию условий для получения качественного образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации
инклюзивного образования. В 2016 году в ГКОУ "Магаданская областная школа-интернат"
проведены мероприятия по их адаптации для инвалидов и других маломобильных групп
населения. С сентября 2016 года обучающиеся 1 классов с ограниченными возможностями
здоровья приступили к обучению по специальным федеральным государственным
образовательным стандартам для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для
реализации ФГОС ОВЗ учебные кабинеты государственных образовательных организаций
оснащены мультимедийным оборудованием, педагогами активно используются БОСтехнологии
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психоэмоционального состояния). В ГКОУ «Магаданский областной центр образования №1»
осуществляется инновационный проект непрерывного образования.
В 2016 году приобретено 111 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (2016 год - 166 854,0 тыс. руб. консолидированного бюджета, в том числе
160 117,0 тыс. руб. из средств областного бюджета).
Последовательно решаются вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи граждан и недопущения возвратов детей из
приемных семей в государственные учреждения. На воспитание в семьи граждан из числа
выявленных в 2016 году устроены 47 человек (58 % от числа выявленных).
Министерством образования и молодёжной политики, органами опеки и попечительства
проводится активная работа по информированию граждан о возможных формах семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о детях, подлежащих
устройству в семью. С этой целью в 2016 году министерством проведен конкурс на лучшую
информационную компанию по устройству детей, оставшихся без попечения родителей на
воспитание в семьи граждан. В 2017 году перед нами поставлена задача найти семью для
каждого ребенка.
В нашем регионе созданы хорошие условия для развития детской одарённости и поддержки
талантливой молодежи. Особая роль в этой работе отводится системе дополнительного
образования детей.

В 2016 году министерством образования и молодежной политики достигнуты следующие
эффекты:
- Повышение доступности услуг в сфере образования, спорта, культуры и искусства,
направленных на развитие одаренных детей, проживающих на территории
области. Сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа дополнительного
образования для детей в системе образования. Охват обучающихся в системе
дополнительного образования детей стабильно высокий - более 80% (по России он
составляет 69%), что соответствует «дорожной карте» («Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности в сфере образования и науки
Магаданской области»).
- Реализация регионального плана мероприятий Концепции развития дополнительного
образования детей на 2014-2020 годы. На базе ГБОУ ДО «Магаданский региональный центр
развития дополнительного образования» создан Ресурсный центр по координации
деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы.
Среди основных задач развития дополнительного образования - развитие научно-технического
творчества детей, в том числе в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей». Проект предусматривает создание в г. Магадане детского технопарка
как нового формата дополнительного образования для детей, имеющих склонность к
инженерному творчеству и научной работе, что позволит увеличить долю детей, занимающихся
в объединениях технической направленности, с 1,5% до 15%.
В системе профессионального образования в 2016 году осуществлялся комплекс мероприятий,
направленных на повышение качества подготовки специалистов, совершенствование
образовательного пространства при использовании вариативных моделей непрерывного
образования. В 9 профессиональных образовательных организациях реализуется 54
программы по 22 профессиям и 32 специальностям, в том числе 8 адаптированных программ
профессионального обучения для лиц с ОВЗ. С учетом потребностей региональной экономики
осуществляется обучение взрослого и незанятого населения, переподготовка и повышение
квалификации персонала предприятий по 130 программам профессионального обучения.
В 2016 году контрольные цифры приема на обучение в профессиональные образовательные
организации Магаданской области выполнены на 96%. Положительной является динамика
трудоустройства выпускников СПО - трудоустроено 50% выпускников 2016 года; 16% продолжили обучение; 24% - призваны в армию.
Осуществляется работа по внедрению наиболее востребованных на рынке труда новых и
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (топ-50). В
2016 году 15% от всех реализуемых профессиональных образовательных программ
соответствует требованиям топ-50. В 2017 году планируется увеличение данного показатели
до 20%.
В 2016 году особое внимание уделено вопросам развития движения «Ворлдскиллс Россия» на
территории региона. Созданы 5 специализированных центров компетенций, прошли обучение
и получили статус регионального эксперта WORLDSKILLS 8 преподавателей и мастеров
производственного обучения. В ноябре 2017 года запланировано проведение первого
регионального Чемпионата по семи компетенциям («Электромонтаж», «Веб-дизайн»,
«Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Сантехнические
работы», «Сестринское дело»). В рамках ранней профориентации в 2016 году команда
обучающихся приняла участие в программе JuniorSkills в номинации «Мобильная

робототехника». В 2017 году запланировано проведение профильной смены по робототехнике
на базе «Северного Артека» и направление команды на конкурс в ДФО.
Правительством Магаданской области в 2016 году решены основные задачи по проведению
детской оздоровительной кампании. Охват детей Магаданской области школьного возраста
организованным отдыхом и оздоровлением в летний период 2016 года составил 65,1%
(10479 человек), что на 1,7% выше уровня 2015 года.Кроме того, субсидирование проезда
родителям с детьми на отдых в центральные районы страны в 2016 году позволило обеспечить
«семейный отдых» 6460 детей.
Организованным отдыхом и оздоровлением охвачены 3822ребенка из числа «социально не
защищенных», что на 587 человек выше уровня 2015 года.
В целях организации летней оздоровительной кампании детей 2017 года главной задачей
остается увеличение охвата детей и создание безопасных условий пребывания детей.
В целях увеличения количества детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях,
рассматривается вопрос увеличения количества смен с трех до четырех. На базе МОГАУ
«Детско-юношеский оздоровительный центр» («Северный Артек») в августе 2017 года
планируется 4-ая смена – профильная («Молодые ветра», «Одаренные дети», юные экологи,
туристы, «продолжительностью 7-10 дней).
В регионе активно реализуется молодежная политика. В 2016 году более чем в 50
добровольческих объединениях осуществляли деятельность около 2000 добровольцев, в том
числе члены волонтерского корпуса «Волонтеры Победы». Более 50 молодых людей приняли
участие в творческих, научных, образовательных мероприятиях. По итогам участия в
мероприятиях форумной кампании два представителя области получили гранты Федерального
агентства по делам молодежи на сумму 250 тысяч рублей на реализацию проектов различной
направленности на территории региона. В рамках поддержки деятельности молодежных
организаций поддержано 5 проектов молодежных организаций на сумму 700 тыс. рублей.
95 молодых семей улучшили свои жилищные условия (в два раза больше, чем в предыдущие
годы). Шесть молодых и два молодых учителя получили жилищные субсидии за счет средств
областного бюджета на сумму 10 млн. рублей.
С сентября 2016 года в 11 пилотных школах запущена и будет продолжена работа
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» и военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». В 2017 году
планируется подвести итоги деятельности пилотных школ и реализовать данные проекты во
всех образовательных организациях.
В октябре 2017 году 20 представителей нашего региона примут участие в XIX Всемирном
фестивале молодежи и студентов. Запланировано проведение шестого форума молодежи
Магаданской области.

