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9.

Обеспечение реализации на территории
Ставропольского края:

9.1.

проекта «Карта компетенций» постоянно

Информация об исполнении

Ответственный за
исполнение
4

С целью обеспечения реализации на территории Ставропольского министерство обракрая проекта «Карта компетенций» в I квартале 2021 года министер- зования
Ставроством:
польского края
1. Осуществлен мониторинг трудоустройства выпускников 2022 года
с целью выявления положительного опыта сотрудничества образовательных организаций с работодателями и другими социальными
партнерами Ставропольского края.
По состоянию на 1 января 2022 года:
выпуск обучающихся по программам среднего профессионального
образования в подведомственных министерству профессиональных
образовательных организациях составил 7 405 человек, из которых
трудоустроены на предприятиях и организациях 3 375 человек, что
составляет 45,57%;
выпуск обучающихся по программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования, подведомственных
министерству, составил 586 человек, из которых 415 человек (70,82%)
трудоустроены на предприятиях и организациях Ставропольского
края.
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2. Региональный чемпионат Worldskills Russia состоялся с 14 по 18
февраля 2022 года, который проведен по 61 компетенции (41 основных, 15 юниоров, 5 навыки мудрых); задействовано участников порядка 1000 человек, из которых 388 участников соревнований (278 основной группы, 85 юниоры и 25 Навыки мудрых) и порядка 600 человек экспертов, оценивающих конкурсантов.
По результатам Регионального чемпионата из 45 компетенций 28
примут участие в отборочных соревнованиях для участия в Финале Х
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia). Из 28 компетенций 24 компетенции итоговых соревнований
приравнены к Финалу Национального чемпионата.
Победителями являются в основной группе 50 человек, 16 юниоров и
«Навыки мудрых» - 3 человека.
9.2.

проекта «Портал «Народный постоянно
контроль»

В целях внедрения принципов и механизмов системы «Открытое пра- министерство обравительство» в Ставропольском крае, министерство принимает участие зования
Ставров функционировании интернет-портала «Народный контроль».
польского края
В отчетный период на портал «Народный контроль» обращений не
поступало.

11.

Организация работы обще- постоянно
ственных советов при органах
исполнительной власти Ставропольского края

В I квартале 2022 года министерством проведено одно заседание Об- министерство обращественного совета при министерстве образования Ставропольского зования
Ставрокрая (далее – Общественный совет), в рамках которого рассмотрены польского края
следующие вопросы.
1. Об итогах работы министерства образования Ставропольского края
в 2021 году и задачах на 2022 год и главных направлениях работы по
реализации в Ставропольском крае национального проекта «Образование» в 2022 году в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации
от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Членами Общественного совета рекомендовано министерству:
- продолжить работу по выполнению задач, возложенных на министерство в рамках полномочий;
- принять меры по достижению целевых показателей, определенных
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
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ской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года», государственной программой Ставропольского края
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 628-п.
- продолжить реализацию мероприятий в рамках региональных проектов, входящих в национальный проект «Образование», Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся
PISA по вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих
стран мира по качеству общего образования, краевой программы «Дети Ставрополья»;
- продолжить работу по взаимодействию с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественностью, с целью обеспечения принципа информационной открытости деятельности министерства образования Ставропольского края.
2. О региональной системе научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.
По данному вопросу рекомендовано:
- руководствоваться положениями концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников при реализации единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников;
- способствовать консолидации и синхронизации деятельности центра
непрерывного повышения профессионального мастерства с федеральным методическим центром, муниципальным методическим активом, с профессиональными педагогическими сообществами и ассоциациями в целях непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров;
- содействовать разработке и внедрению системы (целевой модели)
наставничества педагогических работников в образовательных организациях Ставропольского края;
- продолжить реализацию мероприятий по достижению показателей
эффективности функционирования региональной системы научнометодического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ставропольского края в рамках трехсторонних соглашений о сотрудничестве министерства, ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» и органами управления образованием муниципальных/городских округов Ставрополь-
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ского края; определению уровней сформированности профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров с целью повышения качества профессиональной деятельности в
результате адресного методического сопровождения; повышению
квалификации педагогических работников по программам, вошедшим
в федеральный реестр программ дополнительного профессионального
педагогического образования.
В рамках заседания утвержден доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в министерстве образования Ставропольского края
за 2021 год. Рекомендовано обеспечить соответствие деятельности
министерства требованиям антимонопольного законодательства; организовать мероприятия по профилактике нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности министерства.
В I квартале 2022 года (10 марта 2022 года) проведено заседание
Общественного совета по проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями Ставропольского края и
иными организациями, расположенными на территории Ставропольского края и осуществляющими образовательную деятельность за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края, при
министерстве образования Ставропольского края.
На заседании были утверждены:
- план мероприятий Общественного совета по проведению независимой оценки качества на 2022 год;
- перечень организаций, в отношении которых планируется проведение независимой оценки качества в 2022 году;
- предложения для разработки министерством технического задания
для организации – оператора;
- график рассмотрения вопроса о совершенствовании качества условий осуществления образовательной деятельности государственными
образовательными организациями Ставропольского края по итогам
проведения независимой оценки качества в 2021 году;
- график рассмотрения вопроса об итогах проведения органами местного самоуправления Ставропольского края независимой оценки качества в 2021 году.
В I квартале (4 марта 2022 года) состоялось заседание Детского обще-
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ственного совета при министерстве образования Ставропольского
края при участии Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае, представителей министерства, Российского Союза Молодежи, Российского движения школьников (далее – РДШ) и ГБУ ДО
«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени
Ю.А.Гагарина».
Рассмотрены вопросы об информационных платформах для саморазвития и самообразования; об интернет - площадках «Подвиг народа»
и «Память народа»; о виртуальных платформах космического туризма
и путешествий по России; об информационных площадках и развитии
личности в медиасфере; о корпоративном университете РДШ, как
площадки для развития компетенций.
По итогам заседания принято решение о поведении широкомасштабной информационной кампании об имеющихся цифровых и электронных ресурсах, направленных на самообразование школьников
(патриотическое, культурно-нравственное, экологическое развитие).
Обеспечение на официальном постоянно
информационном Интернетпортале органов государственной власти Ставропольского края возможности публичного обсуждения проектов
нормативных правовых актов
Ставропольского края и сбора
предложений при проведении
независимой антикоррупционной экспертизы таких проектов

В 1 квартале 2022 года на официальном информационном Интернет- министерство обрапортале органов государственной власти Ставропольского края нор- зования
Ставромативные правовые акты Ставропольского края министерством не польского края
размещались.

12.1 Организация работы «Теле- постоянно
фона доверия»

В целях обеспечения гражданам возможности обращаться в опера- министерство обративном порядке с заявлением непосредственно к министру образова- зования
Ставрония Ставропольского края в министерстве работает «Телефон доверия польского края
министра образования Ставропольского края».
В I квартале 2022 года на «Телефон доверия» поступило 28 обращения. Большинство вопросов были связаны с организацией образовательного процесса, работой дошкольных образовательных учреждений, поступлением в образовательные организации, условиями проведения образовательного процесса, конфликтными ситуациями в об-
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разовательных организациях, порядком проведения и проблемами
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы общего и среднего образования, а также незаконным сбором денежных средств.
Все поступившие обращения рассмотрены в установленном порядке.
12.2 Организация
проведения постоянно
пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ
с участием членов Правительства Ставропольского края,
руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края по вопросам,
отнесенным к их компетенции

На постоянной основе осуществляется организация проведения министерство обрапресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с участием зования
Ставропредставителей министерства по вопросам, отнесенным к их компе- польского края
тенции.
Д.О. Жирнов, заместитель министра, принял участие в программе
«Прямой эфир» «СвоёТВ Ставропольский край», посвященной теме:
«Молодые профессионалы»;
Д.Г. Рудьева, заместитель министра, приняла участие в интерактивном проекте «Актуальное интервью» «СвоёТВ Ставропольский
край», посвященном теме: «Половое воспитание»;
Н.О. Тимошенко, начальник отдела специального образования, охраны и укрепления здоровья, приняла участие в программе «Прямой
эфир» «СвоёТВ Ставропольский край», посвященной теме: «Вакцинация детей и дистанционное обучение», в интерактивном проекте
«Актуальное интервью» «СвоёТВ Ставропольский край», посвященном теме: «Дети с аутизмом»;
О.Н. Морозова, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей, приняла участие в интерактивном проекте «Актуальное интервью» «СвоёТВ Ставропольский край», посвященном теме: «Воспитание и образование», «Успех каждого ребёнка»;
Н.И. Фирсова, начальник отдела развития семейных форм устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, приняла участие в программе «Прямой эфир» «СвоёТВ Ставропольский край», посвященной теме: «Приватизация жилья детьми-сиротами»;
О.А. Малик, начальник отдела профессионального образования, приняла участие в программе ГТРК Ставрополье по теме: «Как на Ставрополье привлекают интерес к рабочим специальностям» (интервью с
представителем минобразования).
В I квартале (18 марта 2022 года) в рамках реализации федерального
и одноименного регионального проекта «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» состоялась «Классная встреча» активистов Российского движения школьников Ставропольского края с
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первым заместителем председателя Правительства Ставропольского
края Андреем Хлопяновым. На площадке Ставропольского государственного аграрного университета «Точки кипения» участники встречи провели интерактивный разговор, посвященный восьмой годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией. Тематика встречи –
патриотическое воспитание, добровольчество, поддержка молодежных инициатив.
17.

Организация размещения ин- постоянно
формации о деятельности
Правительства Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Министерством проводилась работа совместно с управлением по ин- министерство обраформационной политике аппарата Правительства Ставропольского зования
Ставрокрая по освещению работы Правительства Ставропольского края в польского края
сфере «Образование» в средствах массовой информации.

18.

Освещение в средствах мас- постоянно
совой информации деятельности органов исполнительной власти Ставропольского
края по внедрению системы
«Открытое правительство» в
Ставропольском крае

На постоянной основе в средствах массовой информации, а также на министерство обраофициальном сайте освещается деятельность министерства:
зования
Ставроhttps://stavminobr.ru/pressroom/news/,
польского края
https://vk.com/id468762883,
https://vk.com/minobrsk,
https://ok.ru/profile/572095692148,
https://ok.ru/minobrsk,
https://t.me/minobrsk26

20.

Организация трансляций в постоянно
режиме реального времени в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» заседаний координационных и совещательных органов, образуемых Губернатором Ставропольского
края и Правительством Ставропольского края

Трансляции в режиме реального времени в информационно- министерство обрателекоммуникационной сети «Интернет» заседаний координацион- зования
Ставроных и совещательных органов, образуемых Губернатором Ставро- польского края
польского края и Правительством Ставропольского края не осуществлялись.

21.

Внесение изменений в соста- по
мере
вы координационных и сове- необходищательных органов, образуе- мости
мых Губернатором Ставро-

Министерством организована работа по внесению изменений в:
министерство обрапостановление Правительства Ставропольского края от 10 января зования
Ставро2022 г. № 2-п «О внесении изменений в состав координационного со- польского края
вета по реализации национального проекта «Образование» на терри-
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211.

польского края и Правительством Ставропольского края,
и обеспечение включения в
указанные составы представителей общественных организаций, независимых экспертов, ветеранов соответствующих отраслей

тории Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 28 февраля 2019 г. № 81-п»;
постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля
2022 г. № 78-п «О внесении изменения в состав координационного
совета по реализации национального проекта «Образование» на территории Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 28 февраля 2019 г. № 81-п»

Организация размещения ин- постоянно
формации о деятельности координационных и совещательных органов, образуемых
Губернатором
Ставропольского края и Правительством
Ставропольского края, на
официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

На портале органов государственной власти Ставропольского края в министерство обраинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в I кварта- зования
Ставроле 2022 года размещена следующая информация:
польского края
о заседании координационного совета по реализации национального
проекта «Образование» на территории Ставропольского края от
18 марта 2022 г. (повестка, протокол);
о заседании координационного совета по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи от 31 марта 2022 г. (повестка, протокол)

