ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 ГОД

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Одна из важнейших мер демографической
политики - развитие дошкольного образования»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

1. Сохранение 100% доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
2. Создание условий для получения дошкольного
образования детьми в возрасте до 3 лет.
3. Создание условий для формирования предметнопространственной развивающей среды дошкольных
образовательных организаций в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
4. Решение задач кадрового обеспечения, повышения
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных образовательных организаций в соответствии
с индикативными показателями «Дорожной карты».

2016 год
Оказание помощи родителям,
воспитывающим детей
раннего и дошкольного
возраста

Сопровождение реализации
ФГОС дошкольного
образования

Создание
сети
консультационных центров
для родителей

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

Инструменты:
1.
Поддержка
программ
повышения
квалификации
педагогов
дошкольного
образования
2. Государственная программа Магаданской
области
«Развитие
образования
в
Магаданской области на 2014-2020 годы»
3. Государственно-частное партнерство
4.
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»)
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 повышения
квалификации педагогичесих кадров»
Учебно-методические
объединения
системы
общего
образования
Магаданской области

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2016 год

«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. К 2020 году 80% обучающихся
систематически
занимаются
физической
культурой и спортом.
5.Выявление и поддержка талантливых и
одаренных детей.

Участие в разработке предметных
концепций

Организация общественного
обсуждения

Участие в формировании национальной
системы учительского роста

Организация
мониторинговых
исследований

Увеличение количества обучающихся,
занимающихся физической культурой и
спортом во внеучебное время

Не менее 60 % обучающихся

Строительство новых школ

не менее 600 мест

Ремонт спортивных залов в школах,
расположенных в сельской местности

не менее 5 залов

Инструменты:
1. ФГОС.
2. Предметные концепции.
3. Олимпиадное движение.
4. Поддержка программ повышения
квалификации учителей.
5.
Региональные
инновационные
площадки.
6.
Государственная
программа
Магаданской
области
«Развитие
образования в Магаданской области на
2014-2020 годы».

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

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

2016 год
Доля профессиональных образовательных
организаций, в которых осуществляется
подготовка кадров по профессиям топ-50* в
общем
количестве
профессиональных
образовательных организаций

11% организаций

Создание
Центров
прикладных квалификаций

1 центр

Доля выпускников 9 классов,
поступивших в профессиональные
образовательные организации
Участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства
различных уровней

«К 2020 году как минимум в половине колледжей в
России подготовка по 50 наиболее востребованным
и перспективным рабочим профессиям должна
вестись в соответсвии с лучшими мировыми
стандартами и мировыми технологиями».
Президент Российской Федерации В.В. Путин

и н с т ру м е н т ы :

1. ФГОС СПО и примерные основные
образовательные программы по ТОП50.
2.
Государственная
программа
«Развитие
образования Магаданской области» на 2014-2020
годы
(подпрограммы:
«Развитие
среднего
профессионального
образования»,
«Кадры
Магаданской области»).
3.
Конкурсы
профессионального
мастерства (на уровне профессиональных
образовательных организаций, на уровне
области, участие в региональных и
национальных чемпионатах «Молодые
профессионалы»).
4. Внедрение элементов дуального обучения.
5. Мониторинг качества подготовки кадров.

41%
200 человек

* наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими
зарубежными стандартами и передовыми технологиями
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 20132020 ГОДЫ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ

Экспертное
сообщество:
• Координационный совет при губернаторе
Магаданской области по обеспечению
взаимодействия в вопросах подготовки
квалифицированных
кадров
для
региональной экономики.
• Региональный координационный центр
WSR-Магадан.
• Учебно-методический
центр
профессионального
образования
при
МОГАУ
ДПО»Институт
повышения
квалификации педагогических кадров».
• Ассоциация Молодых предпринимателей
(Магаданское Региональное отделение).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ



ИНСТРУМЕНТЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ
доведение к 2018 году средней заработной платы
преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных организаций начального и среднего
профессионального образования, работников учреждений
культуры до средней заработной платы в регионе;

1. Мониторинг средней заработной платы в
сфере образования.
2.
Дотации
на
обеспечение
сбалансированности
региональных
бюджетов (Минфин России).

доведение к 2018 году средней заработной платы
педагогических работников дополнительного образования
детей до средней заработной платы в регионе.

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

2016 год
Заработная плата педагогических работников в организациях образования
в 2016 году - на уровне 2015 года
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Областная трехсторонняя комиссия
по регулированию социальнотрудовых отношений:

28,2

-представители объединения
организаций профсоюзов
2012 г.
Магаданской области;
2013 г.

- представители «Некоммерческой
2015 г. организации «Региональное
объединение работодателей
Магаданской области»;
2014 г.

Педагогические
работники дошкольного
образования

Педагогические
работники общего
образования

Педагогические
работники
дополнительного
образования

Преподаватели и мастера
производственного
обучения СПО

- представители Правительства

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
Магаданской области
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р
Постановлением губернатора Магаданской области от 30.04.2013 г. № 60-п «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки в Магаданской области»

ВОСПИТАНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ

«У нас нет и не может быть никакой
другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма».
Президент Российской Федерации В.В. Путин
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ
ИНСТРУМЕНТЫ:
1. Развитие высоконравственной личности, 1. Лучшие практики.
разделяющей
российские
традиционные 2.
Профессиональный
стандарт
духовные ценности, готовой к мирному специалиста в области воспитания.
созиданию и защите Родины и ответственной за 3. Субсидии и гранты, поддержка
себя и свою Родину.
общественных объединений.
2. К 2020 году 95% детей и молодежи от 14 до 23 4. Сетевое взаимодействие.
лет вовлечены в гражданско-патриотические 5.Фестивали, конкурсы, профильные
мероприятия.
школы, форумы, слеты.
6.Артек,
Океан,
Орлёнок,
Смена,
Северный Артек.

2016 год
Российское движение школьников

май 2016 года

Новый школьный музей

не менее чем в 2 школах

Юнармейское движение
Участие детей и молодежи от 14 до 23 лет в мероприятиях
гражданско-патриотической направленности

июнь 2016 года
75%

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.
- Молодежный совет Магаданской
области.
- Общественный совет при министерстве
образования и молодежной политики
Магаданской области.
Общественные
молодежные
и
ветеранские ассоциации.
- Областное родительское собрание.
Региональное
отделение
Всероссийского
педагогического
собрания

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
«Каждый ребенок, подросток должен иметь
возможность найти себе занятие по душе».
Президент Российской Федерации В.В. Путин
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

1. К 2020 году 75% детей от 5 до 18 лет получают
дополнительное образование.
2. Общенациональная 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.

ИНСТРУМЕНТЫ:
1. Электронно-информационный ресурс
дополнительного образования детей в
Магаданской области .
2. Сетевое взаимодействие.
3. Лучшие практики.
4. «Артек», «Океан», «Орлёнок»,
«Смена», «Северный Артек».
7. Олимпиады, конкурсы, фестивали и
выставки.
8. Премии Президента Российской
Федерации.
9. Премии губернатора Магаданской
области.
10. Межведомственное взаимодействие.

2016 год
Создание ресурсного Центра по координации деятельности сентябрь 2016 года
образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы
Создание
Атласа
дополнительного
образования
детей декабрь 2016 года
Магаданской области
Дети,
обучающиеся
по
программам
дополнительного 83,5%
образования
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 ДЕТЕЙ

«Счастливые дети и счастливая семья для всех нас является
понятным и безусловным приоритетом. Мы должны прилагать
максимум усилий для того, чтобы детей, лишенных
родительского тепла, в нашей области и в стране было как
можно меньше».
Губернатор Магаданской области В.П. Печеный

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

2016 год
Снижение числа детей-сирот, находящихся
на учете в государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей
Количество первоклассников с ОВЗ,
обучающихся по федеральным
государственным образовательным
стандартам для обучающихся с ОВЗ
Созданы условия для
инклюзивного обучения
детей-инвалидов

* ОВЗ — ограниченные возможности по
здоровью
Справочно:
Снижение
числа
детей-сирот,
находящихся на учете в государственном
банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей

1. Поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
2. Образование детей с особыми
образовательными потребностями.

не более 285 человек

и н с т ру м е н т ы :
1. ФГОС для детей с ОВЗ

2. Региональная поддержка модернизации
инфраструктуры образования
3. Повышение квалификации педагогических
работников
4. Федеральные центры по безопасности
дорожного движения
5. Содействие семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

100%

6. Обеспечение жильем детей-сирот

30% государственных
общеобразовательных учреждений
для обучающихся по адаптированным
образовательным программам

2013 г.

347

2014 г.

2015 г.

304

285

э кс п е р т н о е
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

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

2016

Количество

% от общего числа

Количество программ ДПО,
востребованных в 2016 году

110

74%

Разработка новых программ
ДПО на блочно-модульной
основе

19

17%

Адаптация программ ДПО
по уровням образования

91

83%

Программ по СПО (новые и
адаптированные)

11

10%

Программы всех уровней
ДПО с учетом реализации
ФГОС

92

84%

1200

48%

140

35%

Количество педагогов,
повышающих
квалификацию
Из них педагогов СПО

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

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

