МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Публичная декларация целей и задач
на 2016 год

ВОСПИТАНИЕ

«У нас нет и не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Президент Российской Федерации

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

В.В. Путин

ИНСТРУМЕНТЫ

1. Развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные
духовные ценности, готовой к мирному
созиданию и защите Отечества
и ответственной за себя и свою Родину

1. Лучшие практики

2. К 2020 году 75% детей и молодежи
от 8 до 30 лет вовлечены в гражданскопатриотические мероприятия

4. Фестивали и конкурсы

2. Профессиональный стандарт
специалиста в области воспитания
3. Поддержка одаренных детей

5. Сетевое взаимодействие
6. Федеральные детские центры («Артек»,
«Орленок», «Смена», «Сириус»)

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

2016

Координационный совет по выявлению и
поддержке талантливых детей и молодежи

ГОД

• Создание ставропольского регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»
• Краевой Университет педагогических знаний для родителей
• Правовое просвещение школьников (развитие школьных служб примирения)
• Ученические производственные бригады
• Предпринимательское образование школьников
• Участие детей и молодежи от 8 до 23 лет в гражданско-патриотических
мероприятиях
• Создание регионального реестра талантливых и одаренных детей и детей,
проявивших выдающиеся способности

апрель

сентябрь - май
85% школ
128
230 школ
52%

Краевая конкурсная комиссия по поддержке
талантливой молодежи
Общественный совет при министерстве
образования и молодежной политики
Ставропольского края
Детский общественный совет при
министерстве образования и молодежной
политики Ставропольского края

декабрь

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 24.07.2014 № 72-КЗ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И
ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
НА 2014-2016 ГОДЫ ПО ОТРАСЛЯМ «ОБРАЗОВАНИЕ», «КУЛЬТУРА», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» НА 2016 - 2021 ГОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2016 - 2021 ГОДЫ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ И КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СЛУЖБ
МЕДИАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016-2020 ГОДЫ

Региональная общественная организация
«Совет отцов Ставропольского края»

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

2016 год
Средняя заработная плата педагогических
работников в образовательных
организациях всех уровней в 2016 году

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ
1. К 2018 г. средняя заработная плата
преподавателей вузов и научных
сотрудников составит не менее 200%
от средней заработной платы в регионе*
2. К 2018 г. средняя заработная плата
преподавателей СПО будет доведена
до средней заработной платы в регионе*

на у р о в н е не н и же 2015 года

Справочно:

(тыс. рублей)

Педагогические работники
дошкольного образования

10,4

19,5

20,1

Педагогические работники
общего образования

16

22,5

22,9

Педагогические работники
дополнительного образования

9,2

17

18,7

Преподаватели и мастера
производственного обучения
среднего профессионального образования

16

19

21

Профессорско-преподавательский
состав органов высшего образования

18,1

25,1

31,6

2012 г.

2013 г.

2014 г.

20,1

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 01.03.2013 № 52-РП

Губернатор Ставропольского края
В.В.Владимиров

ИНСТРУМЕНТЫ:
1. Мониторинг средних заработных плат
в сфере образования
2. Субсидии и субвенции из бюджета
Ставропольского края на оплату
труда педагогических работников
муниципальных районов/городских округов
3. Дотации местным бюджетам на
выравнивание бюджетной обеспеченности
из краевого фонда финансовой
поддержки муниципальных районов/
городских округов

23,8

19,7

21,7

34,7
2015 г.

‘ Предварительная оценка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 № 597
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.09.2015 №973
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 19.12.2012 №548-РП

«Очень важно, чтобы в педагогику
приходили люди с крепким нравственным
стержнем, широким кругозором, наделенные
любовью к детям и выбранному делу»

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
Краевая трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых
отношений:
представители Федерации
профсоюзов Ставропольского края
представители Союза работодателей
Ставропольского края «Конгресс деловых
кругов Ставрополья»
представители Правительства
Ставропольского края

ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

«Одна из важнейших мер демографической
политики - развитие дошкольного образования»

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО

(Л £

Президент Российской Федерации В,В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

1. Сохранение 100% доступности
дош кольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет

1. Обновление программ повышения квалификации
педагогов дошкольного образования

2. Создание условий для получения
дош кольного образования детьми
в возрасте до 3 лет
3. Создание условий для ф ормирования
предметно-развивающ ей среды для детей
дош кольного возраста

2. Государственная программа Ставропольского
края «Развитие образования»
3. «Электронная очередь»
4. Мониторинг родительской платы за присмотр и
уход за детьми в детских садах

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

2016 год

Региональное учебно-методическое
объединение общего образования

Поддержка дошкольного
семейного образования

развитие альтернативных форм
дошкольного образования

Сопровождение реализации ФГОС
дошкольного образования

распространение опыта стажировочных
площадок

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013-2020 ГОДЫ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 ОДЫ
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2016 - 2021 ГОДЫ

Общественный совет при министерстве
образования и молодежной
политики Ставропольского края
Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования

«счи 1 аю, ч ю на ближайшее десяшлеше
мы можем поставить перед собой цель нового
уровня и другого масштаба - сделать
российскую школу одной из лучших в мире»

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СДЕЛАТЬ РОССИЙСКУЮ ШКОЛУ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ

Президент Российской Федерации

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

Работа ассоциаций учителей-предметников

Поддержка лучших общеобразовательных
организаций

1. ФГОС
2. Предметные концепции

2. Обучение школьников в одну смену к 2025 году

3. Комплекс мер по подготовке и
ДПО учителей русского языка и
литературы

4. Профессиональный рост учителей

2016 год

ИНСТРУМЕНТЫ:

1. Обновление содержания общего образования

3. Конкурентоспособность школьного образования
5. К 2020 году 50% обучающихся
систематически занимаются физической
культурой и спортом
функционирование ассоциаций учителей-предметников по
русскому языку и литературе, математике, химии, истории и
обществознанию
создание ассоциаций учителей-предметников по географии,
биологии, физике

В.В.Путин

4.План мероприятий по совершенствованию
качества общего образования
5.

Олимпиадное движение

6.Внесение в реестр типовой
документации школ
7.
Обновление программ
повышения квалификации учителей
8. Муниципальные программы
развития образования

формирование регионального рейтинга

Увеличение количества обучающихся по
программам общего образования, занимающихся
физической культурой и спортом во внеучебное
время

до 47 тысяч человек

Повышение престижа русского языка

участие в Федеральной целевой программе «Русский язык»
на 2016 - 2020 годы

Создание новых мест в школах

1157 мест

Ремонт спортивных залов в школах,
расположенных в сельской местности

не менее 26 залов

Оптимизация отчетности

унифицированная циклограмма мероприятий,
отчетность в электронном виде

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
Региональное учебно-методическое
объединение общего образования
Общественный совет при
министерстве образования и
молодежной политики
Ставропольского края
Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников 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
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2016 - 2021 ГОДЫ
КРАЕВАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016-2025
ГОДЫ (ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ)»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
акцент на развитие и самоопределение детей и подростков

«Каждый ребенок, подросток должен иметь
возможность найти себе занятие по душе»
Президент Российской Федерации

В.В.Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

ИНСТРУМЕНТЫ:

1. К 2020 году 70-75% детей от 5 до 18 лет
получают дополнительное образование

1. Реестр организаций дополнительного
образования
2. Сетевое взаимодействие

2. Региональная система выявления
и развития молодых талантов
3. Приобретение детьми базовых умений
и навыков в области выбранного вида
искусств или спорта
4. Развитие технического творчества детей

3. Лучшие практики
4. Олимпиады, конкурсы, фестивали,
выставки и соревнования
5. Премии Губернатора Ставропольского края
6. Федеральные детские центры («Артек»,
«Орленок», «Смена», «Сириус»)

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

2016 год

Координационный совет по выявлению и
поддержке талантливых детей и молодежи

Дети, обучающиеся по программам дополнительного образования

72 %

Апробация профессионального стандарта педагога
дополнительного образования детей и взрослых

6 образовательных организаций

Создание реестра негосударственных организаций
дополнительного образования детей

2016 год

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне»

не менее 47 тысяч человек

Развитие детского туризма

2016 год

Участие в создании детского технопарка

2016 год

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 24.07.2014 № 72-КЗ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И
ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ НА 2014-2016 ГОДЫ ПО ОТРАСЛЯМ «ОБРАЗОВАНИЕ», «КУЛЬТУРА», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 2016 - 2021 ГОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 - 2021 ГОДЫ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ И КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
СЛУЖБ МЕДИАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016-2020 ГОДЫ

Краевая конкурсная комиссия по поддержке
талантливой молодежи
Общественный совет при министерстве
образования и молодежной политики
Ставропольского края
Детский общественный совет при министерстве
образования и молодежной политики
Ставропольского края
Региональная общественная организация
«Совет отцов Ставропольского края»

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

2016 год

1. Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
2. Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
3. Создание условий для обеспечения качественного
образования детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
4. Обеспечение условий доступности помещений и
услуг для маломобильных групп населения в
образовательных организациях Ставропольского Kpas

Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы
условия для получения детьми-инвалидами качественного образования

до 19 процентов

Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов

более 20 процентов школ

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

не более 1000 человек

Продолжение развития служб по сопровождению семей и детей,
созданных на базе государственных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

более 100 служб

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на семейные формы воспитания

до 86 процентов

Справочно:
Снижение числа детей-сирот, находящихся на
учете в государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей

2016

г.

(ПРОГНОЗ)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2016 2021 ГОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГРАЖДАН» НА 2016 - 2021 ГОДЫ

«Наша задача гораздо шире - сформировать
по-настоящему современную образовательную
среду, в том числе для детей с ограниченными
возможностями по здоровью»
Президент Российской Федерации В,В. Путин

Инструменты:
1. ФГОС для детей с ОВЗ
2. Повышение квалификации педагогических
работников
3. Развитие сети образовательных организаций,
оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и
социальную помощь детям, имеющим трудности в
обучении, социальной адаптации и интеграции
4. Государственная поддержка семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
5. Реформирование сети государственных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
6. Государственная поддержка обеспечения жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
7. Оснащение образовательных организаций
специализированным оборудованием в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
Координационный совет по делам инвалидов при
Губернаторе Ставропольского края
Совет по вопросам попечительства в социальной сфере
при Правительстве Ставропольского края
Общественный совет при министерстве образования и
молодежной политики Ставропольского края
Консультативный совет следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю по вопросам оказания помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

«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

ОБРАЗОВАНИЕ

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ
Подготовка к 2020 г, в 50%
профессиональных образовательных
организациях кадров по профессиям
топ-50* на уровне международных
требований

В.В.Путин

И Н СТРУМ ЕН ТЫ :
1. Реализация ФГОС СПО,
2. Конкурсы профессионального мастерства
(«Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы», региональные этапы всероссийских
олимпиад).
3. Дуальное обучение.
4. Мониторинг качества подготовки кадров через
трудоустройство выпускников

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

10% организаций

Увеличение количества многофункциональных центров
прикладных квалификаций

до 6 центров

Создание Специализированных центров компетенций

8 центров

Деятельность ресурсных центров профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов

13 центров

Доля выпускников 9 классов, поступивших в
профессиональные образовательные организации

43%

Подготовка студентов к участию в конкурсах и
чемпионатах профессионального мастерства

350 человек

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
НА 2016-2021 ГОДЫ

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
Совет при Губернаторе Ставропольского края по
образованию и развитию научного кадрового
потенциала
Общественный совет при министерстве образования
и молодежной политики Ставропольского края
Союз работодателей Ставропольского края
«Конгресс деловых кругов Ставрополья»
Торгово-промышленная палата Ставропольского
края
Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»
Региональные учебно-методические объединения в
системе среднего профессионального образования

«Молодым важно быть услышанными, проявить
свои таланты и способности, попробовать себя
в творчестве»

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Губернатор Ставропольского края В.В,Владимиров

ИНСТРУМЕНТЫ:
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

1. Лучшие практики

1. Совершенствование системы
выявления, поддержки и развития
талантливой молодежи

2. Премии, стипендии, гранты

2. Развитие системы патриотического
воспитания молодежи
3. Создание условий для успешной
социализации и самореализации
молодежи

2016 год

3. Собственные молодежные СМИ
4. Фестивали и конкурсы
5. Сеть учреждений по работе
с молодежью по месту жительства
6. Северо-Кавказский молодежный
форум «Машук»

Общественное движение
«Волонтеры Победы»

февраль 2016 года

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ:

Программа
«Ты - предприниматель»

софинансирование 10 млн. руб.

Молодежное правительство
Ставропольского края

Северо-Кавказский молодежный
форум «Машук»
Стипендии Губернатора Ставропольского края студентам
профессиональных образовательных организаций и
организаций высшего образования

2. Совет молодых ученых и
специалистов Ставропольского края
август 2016 года

увеличение в 10 раз

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
НА 2016-2021 ГОДЫ

3. Молодежный этнический совет
Ставропольского края
4. Координационный совет по
развитию студенческих отрядов

