ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

"По количеству мест в дошкольных учреждениях мы практически
приблизились к решению майских указов, что, безусловно, является
серьезным и существенным вкладом в решение задач, стоящих перед
нами с точки зрения улучшения условий жизни людей"
Президент Российской
Федерации В.В. Путин

задачи на 2017:

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО
комитет образования и науки
Волгоградской области

доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет

100%
100%

1 295
190

переход дошкольных образовательных
организаций на ФГОС ДО

дополнительных мест для
детей в возрасте до 3 лет
консультационных центров
и пунктов для родителей

реализация региональной и муниципальных "дорожных карт"
по ликвидации очередности в детские сады для детей
в возрасте до 3 лет

“Считаю, что на ближайшее десятилетие мы можем поствить перед
собой цель нового уровня и другого масштаба – сделать российскую
школу одной из лучших в мире”
Президент Российской
Федерации В.В. Путин

СДЕЛАТЬ РОССИЙСКУЮ ШКОЛУ
ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ

задачи на 2017:
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

комитет образования и науки
Волгоградской области

УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА
апробация независимой
предметной аттестации в
пилотном режиме

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА
участие в апробации
информационнообразовательного портала
“Российская электронная
школа”

ПРЕДМЕТНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
широкое обсуждение
новых предметных
концепций

2

предметные области:
"Естественнонаучные
предметы "
"Иностранный язык"

3

учебный предметы:
физика, химия, биология

ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ
новый формат школьных
библиотек и новая
инфраструктура чтения
в 70 школьных
информационнобиблиотечных центрах

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

задачи на 2017:
≥ 70%
≥ 7%

1
> 1
> 3
> 16
> 16
> 45
>

доступное дополнительное образование
для детей 5–18 лет
увеличение количества детей, охваченных
общеобразовательными программами
технической и естественнонаучной
направленности
детский технопарк "Кванториум"
региональный модельный центр
центра по выявлению и поддержке
одарѐнных детей в муниципальном районе
и городских округах
отремонтированных спортивных залов

общеобразовательных спортивных
клубов
пилотных площадок РДШ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТЕЙ
АКЦЕНТ НАРАЗВИТИЕ
И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ ИПОДРОСТКОВ
комитет образования и науки
Волгоградской области

"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

задачи на 2017:

20%

1
>

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

Специализированный центр компетенций по направлению
"Электроника", аккредитованный по стандартам "Ворлдскиллс"

30

студентов СПО, прошедших процедуру
демонстрационного экзамена по стандартам
"Ворлдскилc" в Волгоградской области

* наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям
в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
комитет образования и науки
Волгоградской области

“Создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей
медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую
помощь ребенку”
Указ Президента РФ
“О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы”

задачи на 2017:

до 3 0 %

сокращение числа детей-сирот, находящихся
на учете в региональном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей

до 80%

увеличение доли детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием

до 30%

увеличение доли детей-инвалидов
в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование

до 96%

увеличение доли детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения качественного
начального общего, основного общего, среднего
общего образования

ЗАЩИТ А
ДЕТЕЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙПРИОРИТЕТ
РАЗВИТИЯСТРАНЫ
комитет образования и науки
Волгоградской области

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО ЗАРПЛАТЕ
ПЕДРАБОТНИКОВ
("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

"Без достойной зарплаты не повысить престиж учителя,
этой профессии, важнейшей в любом обществе"
Президент Российской
Федерации В.В. Путин

2016г.

25 191
(руб.)

22 042
(руб.)

22 559,9

24 794

(руб.)

дошкольное
образование

(руб.)

общее
образование

21 282
(руб.)

22 058,8
(руб.)

дополнительное
образование

2017г.
фактическое значение

26 342

целевой показатель

23 507
(руб.)

дошкольное
образование

25 202

(руб.)

(руб.)

общее
образование

дополнительное
образование

