КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ: ИТОГИ 2015 г.
дошкольное образование
2013-2015 гг.
общее количество
созданных мест:

19 888
доступность
дошкольного
образования для
детей от 3 до 7 лет –
100% во всех
муниципалитетах

общее образование

поэтапный переход на
новые образовательные стандарты.

ФГОС реализуется
в 1–5-х классах в штатном режиме
доля обучающихся в школах,
занимающихся в одну смену
89,4%

Государственная информационная система Волгоградской
области "Единая информационная система в сфере
образования Волгоградской области" - региональный сегмент
федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным и дополнительным
образовательным программам
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
инструменты:

повышение заработной платы
педагогических работников

1) мониторинг размера средней
ЗП в сфере образования

2016 г.
ЗП педагогических работников
в ОО в 2016 г.

— на уровне не ниже 2015г.
(тыс. руб.)

справочно:
педагогические работники ДО

17,2

20,1

22,0

педагогические работники ОО

21,2

23,8

24,8

педагогические работники ДО

15,9

20,4

21,3

17,3

21,3

22,8

17,7

23,5

24,2

преподаватели и мастера
производственного обучения СПО
педагогические работники организаций,
оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей

2013 г. 2014 г. 2015 г.*

указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597
распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р
постановление Правительства РФ от 14.09.2015 № 973
постановление Правительства ВО от 23.04.2013 № 203-п

2) целевые средства
регионального и
муниципальных бюджетов на
повышение оплаты труда
педагогических работников
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО
ключевые цели:

инструменты:

1) сохранение 100% доступности для детей в
возрасте 3-7 лет

1) поддержка программ повышения
квалификации педагогов ДОО

2) создание условий для получения ДО детьми в
возрасте до 3 лет

2) государственная программа ВО "Развитие
образования" на 2014-2020 гг.

3) создание сервисов для родителей, чьи дети не
посещают детские сады

3) государственно-частное партнерство

4) создание условий для формирования
предметно-развивающей среды для детей
дошкольного возраста
2016 г.
поддержка дошкольного
семейного образования
сопровождение
реализации ФГОС
дошкольного
образования

сеть консультационных
(центров) служб для
родителей
функционирование
пилотных площадок

4) ГИС "Единая информационная система
Волгоградской области" в сфере образования"
("Электронная очередь")
5) мониторинг родительской платы за присмотр и
уход за детьми в детских садах

экспертное общество:
- рабочая группа по модернизации системы

общего образования и повышению оплаты труда
педагогических работников
- ГАУ ДПО "ВГАПО"
- ассоциация негосударственных
поставщиков услуг ДО "Волгоградская
некоммерческая ассоциация негосударственных
образовательных учреждений"

государственная программа ВО "Развитие образования" на 2014-2020 гг.
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ
инструменты:
ключевые цели
обновление
содержания общего
образования

обучение
школьников
в одну смену

к 2020 году 80%
обучающихся систематически
занимаются спортом и ФК.

2016 г.
проведение общественнопрофессиональной экспертизы
предметных концепций

предметная концепция "Искусство",
предметная концепция "Обществознание"

1) ФГОС
2) предметные концепции
3) олимпиадное движение
4) государственные
программы ВО
5) поддержка программ повышения
квалификации педагогических
работников

экспертное общество:

- рабочая группа по
модернизации системы
общего образования и
создание условий для получения
отношение среднего балла ЕГЭ в расчете
качественного общего образования
на 2 обязательных предмета в 10% школ повышению ЗП
в ОО со стабильно низкими
с лучшими результатами ЕГЭ к 10% школ пед. работников
образовательными результатами
с худшими результатами ЕГЭ – 1,85
- региональное
учебно-методическое
новый формат школьных
64 информационно-библиотечных
объединение ОО
библиотек
центра
- ассоциация учителей
оптимизация загруженности школ
создание 1275 мест в ОО за счет
предметников
эффективного использование
- российская академия
имеющихся площадей
образования
ремонт спортивных залов в
17 спортивных залов, 17 клубов
- тьюторская ассоциация
школах, расположенных в
сельской местности
- ГАУ ДПО "ВГАПО"
- сетевое сообщество
улучшение условий осуществления
доля муниципальных ОО, в которых
образовательной деятельности за счет улучшены условия – не менее 25% от
школьных педагоговприобретения и замены оконных блоков общего количества муниципальных ОО
библиотекарей
доработка
ГИС "Образование ВО"

межведомственная система учета
контингента обучающихся

государственная программа ВО "Развитие образования" на 2014-2020 гг.
государственная программа ВО "Создание новых мест в общеобразовательных организациях ВО в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016–2025 гг.
федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
ключевые цели
1) поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
2) образование детей с особыми
образовательными потребностями
2016 г.

3) безопасное поведение детей и
подростков на дорогах

поддержка дошкольного
семейного образования
сопровождение реализации
ФГОС ДО

сеть консультационных
(центров) служб для
родителей
формирование
стажировочных площадок

инструменты:
1) ФГОС для детей с ОВЗ
2) модернизация инфраструктуры образования
3) повышение квалификации педагогических
работников
4) государственная поддержка семейного
устройства детей-сирот
5) реформирование сети детских домов
6) государственная поддержка обеспечения
жильем детей-сирот

экспертное общество:
общественный Совет при
комитете образования и науки ВО
общественная Палата ВО

государственная программа ВО "Развитие образования" на 2014-2020гг.
государственная программа ВО "Формирование доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и маломобильных групп населения в ВО" на 2014-2016гг.
государственная программа ВО "Комплексная региональная программа развития
профессионального образования" на 2014-2016гг.
федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в
2013-2020гг."
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ 2015 г.
модернизация системы профессионального образования:
(реорганизация
5 профессиональных
ОО по принципу кластерности
и территориальности)
МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
реализация модели дуального образования:

обучение по профессиям из топ-50:

обучено более 400 студентов;
85 преподавателей и мастеров производственного
обучения прошли стажировку на предприятиях;
в обучении было задействовано 167 наставников из
числа наиболее опытных специалистов
промышленных предприятий;
9 ОО – инновационные площадки, из которых 5 –
федерального значения

реализуется 19 из 50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий, требующих
среднего профессионального образования

создание региональных опорных вузов:
поданы заявки на участие в конкурсном отборе
образовательных организаций высшего
образования на финансовое обеспечение программ
развития федеральных государственных
образовательных организаций высшего
образования за счет средств федерального
бюджета двумя волгоградскими вузами: ВолгГТУ и
ВолГУ.

участие в движении worldskills russia
Участие команды Волгоградской области в
III Национальном Чемпионате России
по стандартам Worldskills Russia

(список утвержден по поручению Президента РФ
Минтрудом России в ноябре 2015 г. )

профессионально-общественная
аккредитация:
11 техникумов и колледжей прошли
процедуру профессионально-общественной
аккредитации
(аккредитовано более 30 программ среднего
профессионального образования и
профессионального обучения)

создание многофункциональных
центров прикладных квалификаций:
завершено создание 2 МФЦПК в сфере
оборонно-промышленного комплекса

(на базе Волгоградского профессиональнотехнического колледжа и Волгоградского колледжа
управления и новых технологий);

созданы 2 МФЦПК

(на базе Волгоградского профессионального
техникума кадровых ресурсов и Жирновского
нефтяного техникума)
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ключевые цели:
1) модернизация педагогического и инженерного образования
2) создание регионального опорного университета
осуществляющего подготовку специалистов для ключевых
отраслей экономики региона в сфере машиностроения,
энергетики и строительства
2016 г.
создание регионального опорного университета,
на базе ВолгГТУ
развитие инжинирингового центра "Полимерные
композиционные материалы и технологии" на базе ВолгГТУ

проведение конкурсов на соискание государственных
научных грантов и премий Волгоградской области в
сфере науки и техники
10 грантов
по 500 тыс. руб.

инструменты:
1) государственная программа РФ
"Развитие образования"
на 2013-2020 гг.
2) федеральная целевая программа развития
образования на 2016-2020 гг.
3) гранты и премии
4) стипендии Правительства РФ и именные
стипендии ВО

экспертное общество:
министерство образования и науки РФ
совет ВО по науке и инновациям
совет ректоров вузов ВО
агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов

5 премий
по 200 тыс. руб.

указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599
государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020гг.
федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020гг.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
ключевые цели:

1) обеспечение соответствия квалификаций выпускников
требованиям экономики региона;
2) консолидация ресурсов бизнеса, государства и
образовательных организаций в развитии системы
профессионального образования;
3) формирование дифференцированной сети
профессиональных образовательных организаций,
учитывающей особенности региона.
2016 г.
доля профессиональных образовательных
организаций, в которых осуществляется
подготовка кадров по профессиям ТОП-50* в
общем количестве профессиональных
образовательных организаций региона

инструменты:

1) государственная программа ВО
"Комплексная региональная программа
развития профессионального образования"
на 2014-2016 гг.
2) конкурсы профессионального мастерства
("Национальный чемпионат "Молодые
профессионалы", Всероссийские и
региональные олимпиады профмастерства)
3) дуальное обучение
4) мониторинг эффективности деятельности
профессиональных ОО

экспертное общество:

- общественный совет при комитете
образования и науки ВО
- совет директоров
профессиональных образовательных
доля выпускников 9 классов, поступивших в
организаций ВО
45%
профессиональные образовательные организации - объединения работодателей
- волгоградская торговосоздание МФЦ прикладных квалификаций
1 единица
промышленная палата
- агентство стратегических инициатив
профессионально-общественная аккредитация
по продвижению новых проектов
образовательных программ СПО и
30 единиц
- агентство развития
профессионального обучения
профессиональных сообществ и
рабочих кадров "Ворлдскиллс
проведение регионального чемпионата рабочих профессий
Россия"
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)

83,6%

государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.
федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ключевые цели:
1) формирование системы непрерывного
образования, позволяющей предоставлять
широкие возможности для различных категорий
населения в приобретении необходимых
прикладных квалификаций на протяжении всей
трудовой деятельности

2016 г.

2) к 2020 году доля населения, участвующего в
непрерывном образовании в возрасте от 25 до 65
лет, составляет не менее 55%

удельный вес численности занятого населения в возрасте
25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
41 % переподготовку, в общей численности занятого в
экономике населения указанной возрастной группы

апробация и внедрение механизмов стимулирования
профессионального обучения особых целевых групп (уволенные в
запас военнослужащие, сотрудники организаций малого и
среднего предпринимательства, пенсионеры, женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет)
организация профессионального обучения на базе
многофункциональных центров прикладных квалификаций

инструменты:
1) государственная программа
Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013-2020гг.
2) федеральная целевая программа
развития образования на 2016-2020гг.
3) государственная программа ВО
"Комплексная региональная
программа развития
профессионального образования"
на 2014-2016гг.

экспертное общество:
совет директоров
профессиональных
образовательных организаций ВО
объединения работодателей
волгоградская торговопромышленная палата

государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020гг.
федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020гг.
стратегия инновационного развития РФ на период до 2020гг.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 г.
ключевые цели
1) оптимизация контрольной деятельности в сфере образования
посредством внедрения риск-ориентированной модели
2) реализация комплекса мероприятий, направленных на
снижение административной нагрузки на ОО, в том числе путем
сокращения контрольно-надзорных мероприятий
3) осуществление деятельности по постепенному переводу
аккредитационных и лицензионных процедур в электронный вид.

инструменты:
1) мониторинг в сфере образования
2) использование систем
информационного обмена
3) использование результатов
оценочных процедур, в том числе ВПР,
НИКО в контрольно-надзорной
деятельности

4) формирование экспертного сообщества на региональном
уровне по вопросам оценки качества образования
5) проведение 100% проверок по контролю качества образования
с привлечением экспертов для оценки соответствия качества
подготовки требованиям ФГОС
2016 г.
использование результатов оценочных процедур для
формирования планов проверок и программ развития
региональных образовательных систем

перечень поручений Президента Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № Пр-15ГС
ФЗ от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юр.лиц и ИП при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
доля детей, получающих услуги дополнительного образования
33%

объединения спортивной направленности

25%

объединения художественного творчества

13%

объединения туристско-краеведческой направленности

10%

объединения естественно-научной направленности

12%

объединения социально -педагогической направленности

5-18 лет

78 %

2015

поддержка талантливых детей
премии Президента РФ для поддержки талантливой молодежи

30 тыс.руб
(27 школьников ВО)

стипендии Губернатора ВО одаренным студентам ОО
высшего образования, окончившим ОО ВО с золотой медалью

1100 руб.

персональные стипендии ВО
по итогам конкурсного отбора

30 студентов
ОО высшего
образования

50 студентов
профессиональных
ОО

20 обучающихся
в ОО

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ:
АКЦЕНТ НА РАЗВИТИЕ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ключевые цели
1) к 2020 году увеличение доли детей от 5 до 18 лет, которые
получают дополнительное образование
2) сохранение сети организаций дополнительного образования
3) расширение спектра программ дополнительного образования
на базе общеобразовательных учреждений с использованием
кадровых и материально-технических ресурсов ОДО
4) реализация общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов
5) к 2020 году реализуется модель персонифиницированного
финансирования
2016 г.
50%

дети, участвующие в олимпиадах и иных конкурсных
Мероприятиях различного уровня

30%

педагогические работники, прошедшие повышение
квалификации в области работы с одаренными детьми

15%

муниципальные образования, в которых
функционируют центры по работе с одаренными детьми

инструменты:
1) Реестр ключевых организаций
2) Сетевое взаимодействие
3) Лучшие практики
4) Олимпиады, конкурсы, фестивали и
выставки
5) Профессиональные стандарт
педагога дополнительного образования
6) Премии Президента РФ
7) Именные стипендии Губернатора ВО
8) Персональные стипендии ВО

экспертное общество:
- волгоградский областной Совет
по реализации приоритетного
национального проекта
"Образование"
- совет директоров по
дополнительному образованию и
воспитанию
- региональные инновационные
площадки
- федеральные инновационные
площадки
- органы исполнительной власти
региона

государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.
стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.
федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.
концепция развития дополнительного образования детей

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОСПИТАНИЕ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ
ключевые цели
1) развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, готовой
к мирному созиданию и защите Родины и
ответственной за себя и свою Родину
2) к 2020 году 95% детей и молодежи
от 14 до 23 лет вовлечены в гражданскопатриотические мероприятия
2016 г.

инструменты:
1) лучшие практики
2) профессиональный стандарт
специалиста в области воспитания
3) субсидии и гранты, поддержка
талантливой молодежи
4) фестивали и конкурсы
5) сетевое взаимодействие
6) участие в МДЦ "Артек" и ФДЦ
"Орлёнок", "Смена", "Сириус"

экспертное общество:

волгоградское региональное отделение
Российского движения школьников

май 2016 г.

волгоградский областной Совет
по реализации приоритетного
национального проекта
"Образование"

школьный музей

не менее чем
в 450 школах

региональные общественные
молодежные и ветеранские
ассоциации

участие детей и молодежи от 14 до 23 лет
в гражданско-патриотических мероприятиях

75%

волгоградское региональное
отделение "Всероссийское
педагогическое собрание"

стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.
государственная программа "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг."
концепция развития дополнительного образования детей
основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 гг.

