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Министерство образования Республики Карелия, 2014

Полномочия Министерства образования Республики Карелия, как органа исполнительной власти Республики Карелия,
осуществляющего функции в сфере образования закреплены
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Республики Карелия
«Об образовании», Положением о Министерстве образования
Республики Карелия.
Основные направления деятельности Министерства образования Республики Карелия в 2013 году определялись приоритетами государственной образовательной политики, изложенными в Указах и Поручениях Президента и Правительства
Российской Федерации, Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года, Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Республики
Карелия на 2013-2018 годы, Стратегией действий в интересах
детей Республики Карелия на 2012 – 2017 годы.
Главной целью государственной политики в сфере образования является обеспечение высокого качества образования в
соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития общества и экономики.
Достижение этой цели предполагает решение ряда приоритетных задач:
– реализацию комплексной программы развития дошкольного образования;
– развитие системы общего и дополнительного образования детей;

– модернизацию системы профессионального образования.
Достижение стратегических задач развития образования
осуществлялось реализацией мероприятий:
– долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 году» (утверждена
постановлением Правительства Республике Карелия от 4
июля 2011 года № 155-П);
– Комплекса мер по модернизации региональной системы
общего образования на 2013 год (утвержден постановлением Правительства Республики Карелия от 22 марта
2013 года № 104-П);
– Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Республики Карелия на 2013-2018 годы (одобрен
распоряжением Правительства Республики Карелия от 29
апреля 2013 года №224р-П);
– Плана первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации важнейших положений Стратегии действий в
интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы
(утвержден распоряжением Правительства Республики
Карелия от 19 августа 2013 года № 570р-П);
– участием Министерства образования Республики Карелия в реализации федеральных и региональных программ.
Министерством образования Республики Карелия исполняется 86 полномочий, в том числе полномочия по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, полномочия Российской Федерации в области
образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
В 2013 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2014 ГОД

3

1.

ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД

Выполнение полномочий Российской Федерации в области образования,
переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации
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Лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация образовательных учреждений, расположенных на территории Республики Карелия
В 2013 году лицензии на осуществление образовательной
деятельности предоставлены 22 соискателям лицензии (в 2012
году – 29), переоформлены –174 лицензиатам (в 2012 году – 447,
увеличение количества заявлений о переоформлении лицензии в 2012 году было связано с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», вызвавших необходимость изменения типов организационно-правовых форм и наименований образовательных
учреждений), в том числе, в связи с необходимостью дополнения лицензии сведениями об образовательных программах –
62, изменением адресов мест осуществления образовательной
деятельности – 50, по иным основаниям (изменение наименования лицензиата, изменение места нахождения, прекращение
реализации образовательных программ и др.) – 62.
В целях получения необходимых заключений и подтверждения сведений, представленных соискателями лицензии или лицензиатами, организовано межведомственное взаимодействие
с органами исполнительной власти – Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Карелия, Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Карелия, Главным Управлением МЧС
России по Республике Карелия, Федеральной налоговой службой (межведомственное взаимодействие организовано в электронной форме).
Государственная пошлина за действия, связанные с лицензированием, составила 570,2 тысячи рублей (в 2012 году
– 472,0 тысячи рублей), в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации увеличилась пошлина за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием.
Принято 18 решений о прекращении действия лицензии,
в том числе по заявлению лицензиата (правопреемника) – 10,
по причине ликвидации юридического лица или прекращения

деятельности юридического лица в результате его реорганизации – 8.
В реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности включен 701 лицензиат (в 2012 году – 696), в том
числе, государственных образовательных организаций – 45,
муниципальных – 528, негосударственных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы – 128.
В 2013 году на территории Республики Карелия отсутствуют образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность без лицензии (в 2012 году – 7; в 2011 году
– 15).
В 2013 году проведено 17 плановых и 4 внеплановые проверки соблюдения лицензиатами лицензионных требований.
Типичными нарушениями лицензионных требований и условий, выявленных в ходе проведенных проверок, являются:
– объекты права собственности (здания, сооружения, земельные участки) не закреплены учредителем за образовательной организацией, либо документарно не подтверждено наличие у образовательной организации на
праве собственности или ином законном основании объектов права собственности (здания, строения, земельные
участки), необходимых для осуществления образовательной деятельности;
– отсутствие у образовательной организации санитарно-эпидемиологического заключения и заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности;
– отсутствие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных программ в соответствии со статьей 12
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
– отсутствие педагогических работников, заключивших с
лицензиатом трудовые договоры;
– наличие педагогических работников, уровень образования и квалификации, которых не отвечают квалификационным требованиям по профессиям, на которые они
приняты, а также требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральным

18 протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц, по 14 из них получены
решения суда. Признаны виновными и назначены наказания в
виде: предупреждения – 2 юридических лица, приостановлена
деятельность на срок 15 и 30 суток – 2 юридических лиц; наложены штрафы на 2 юридических и 1 должностное лицо на
общую сумму 123 тысячи рублей, признаны виновными и объявлено устное замечание – 1 юридическое лицо; производство
по делу об административном правонарушении прекращено в
отношении 5 юридических и 1 должностного лица; 4 протокола
находятся на рассмотрении в судах Республики Карелия.

Государственный контроль (надзор) в области образования
1. В отношении образовательных учреждений, расположенных на территории Республики Карелия, и других осуществляющих
образовательную деятельность организаций проведено:
Год

Всего объектов контроля

2012 год
2013 год

812
821

Проведено проверок
(количество / в процентах к числу объектов контроля)
всего
плановые
внеплановые
207 / 25,5
200 / 24,6
7 / 0,9
217 / 26,4
199 / 24,2
18 / 2,2

2. В отношении органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования проведено:
2012 год

Всего проверок
в том числе:
- плановые

всего
объектов
контроля

проведено
проверок

18

1

процент к
общему
числу
объектов
контроля
5,5

1

5,5

2013 год
всего
объектов
контроля

проведено
проверок

процент к
общему числу
объектов
контроля

18

6

33,3

6

33,3

В рамках мероприятий по надзору и контролю в 2013 году осуществлен:
– федеральный государственный надзор в области образования в 153 образовательных учреждениях, 38-и организациях, реализующих образовательные программы и 6 органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
– федеральный государственный контроль качества образования в 69 образовательных учреждениях;
– лицензионный контроль в 6-ти образовательных учреждениях и 14 организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
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государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам;
– в списках учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе,
отсутствуют учебники и учебные пособия по ряду учебных предметов утвержденного учебного плана; в образовательном процессе используются учебники и учебные
пособия, не предусмотренные вышеназванным списком и
федеральным перечнем учебников (учебных пособий).
По результатам плановых и внеплановых выездных проверок было составлено и направлено в суды Республики Карелия
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По итогам 197 проверок (95 процентов от общего количества проведенных проверок) выявлены нарушения установленных требований, направлены обязательные для исполнения
предписания (в 2012 году предписания были направлены по
результатам 94,7 процента проверок).
Осуществляется постоянный контроль исполнения предписаний. 34 процента образовательных учреждений и организаций исполнили предписания в установленный срок и в полном
объеме (в 2012 году – 30 процентов); 46 процентов – подтвердили его исполнение после дополнительного запроса; в 0,9 процента образовательных учреждений проведены внеплановые
выездные проверки по результатам исполнения предписаний;
срок исполнения части предписаний не истек.
В 2013 году наблюдается снижение числа нарушений в сфере
образования по отдельным вопросам:
– несоответствие Устава Учреждения действующему законодательству (с 16,5 процента в 2012 году до 5,1 процента
в 2013 году);
– за учреждением не закреплен земельный участок в соответствии с установленными требованиями (с 3,6 процента в 2012 году до 8,2 процента в 2013 году);
– реализация образовательной программы не в полном
объеме (с 22 процентов в 2012 году до 5,9 процента в 2013
году).

За 2013 год составлено 50 протоколов об административных правонарушениях в отношении образовательных учреждений, организаций и их должностных лиц; по 33 протоколам
об административных правонарушениях приняты решения.
Общая сумма наложенных административных штрафов – 161
тысяча рублей, из них уплаченных 151 тысяча рублей. В 2013
году было приостановлено действие 11 лицензий по основным
и дополнительным общеобразовательным программам за нарушение лицензионных требований (из них 10 образовательным учреждениям действие лицензии возобновлено, одному
приостановлено до 5 мая 2014 года).
Подтверждение документов об образовании и (или) о
квалификации
В 2013 году было принято 63 (в 2012 году – 37) заявления о
подтверждении документов об образовании и (или) о квалификации, из них по 61 были приняты решения о подтверждении документов государственного образца.
В бюджет Республики Карелия поступила государственная
пошлина на сумму 90 тысяч рублей (в 2012 году – 55,5 тысяч
рублей).
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Состояние системы образования Республики Карелия в 2013 году
Сеть образовательных учреждений на 1 января 2014 года
представлена в Республике Карелия 584 организациями:
– дошкольные образовательные организации – 210;
– общеобразовательные организации – 218;
– специальные (коррекционные) образовательные организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 7;
– образовательные организации для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи
– 12;
– образовательные организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – 14;
– образовательные организации дополнительного образования детей – 89;

– образовательные организации профессионального образования – 33;
– организация дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов – 1.

Дошкольное образование
В республике ведется работа по сокращению дефицита мест
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, совершенствованию материальной базы дошкольных образовательных учреждений, повышению качества предоставляемых
ими образовательных услуг.
В целях расширения доступности дошкольного образования
Министерством образования Республики Карелия совместно с

образовательной деятельности, 19 частных предпринимателей,
оказывающих услугу присмотра и ухода (883 места предоставляется негосударственными дошкольными учреждениями).
На территории республики действует сеть специальных
дошкольных образовательных учреждений, которая представлена детскими садами компенсирующего вида и детскими садами комбинированного вида с компенсирующими группами
воспитанников (105 дошкольных учреждений). В 1881 ребенок
с ограниченными возможностями здоровья получают полный
комплекс медицинских, психологических, социальных услуг, в
том числе 29 детей со сложной структурой нарушений.
Принимаемые меры позволили к концу 2013 года достичь
максимальной доступности дошкольного образования для детей возрастной категории от 3 до 7 лет.
На 1 января 2014 года по информации муниципальных органов управления образования услугу дошкольного образования получают 34 535 детей (на 1 января 2012 года – 31 910, на 1
января 2013 года – 33 238).
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования на 1 января 2014
года составляет 77,5 процента (1 января 2013 года – 75,5 процента; на 1 января 2012 года – 71,8 процента).
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 98,5 процента. В шести муниципальных районах (Муезерском, Лоухском,
Лахденпохском, Калевальском, Питкярантском, Костомукшском городском округе) места в дошкольных учреждениях предоставляются детям всех возрастных категорий в момент обращения родителей (законных представителей).
Общая численность детей, зарегистрированных для зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования, на 1
января 2014 составила 13 344 ребенка (на 1 января 2013 – 14
192 ребенка):
– в возрасте от 0 до 1 – 5 131 человек (38,4 процента от общего числа зарегистрированных в очереди детей);
– в возрасте от 1 до 3 – 8 213 человек (61,5 процента от общего числа зарегистрированных в очереди детей.
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года и № 1993-р и распоряжения Правительства Республики Карелия от 26 сентября 2012
года № 572 р-П по переводу государственных услуг в электронный вид в 2013 году Министерством образования Республики
Карелия совместно с органами местного самоуправления нача-
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органами местного самоуправления в 2013 году проводились
мероприятия по:
– открытию дополнительных мест;
– поддержке малообеспеченных граждан, имеющих детей
от 1,5 до 3 лет, не получивших направление уполномоченных
органов местного самоуправления в дошкольные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (возможностью получить денежную
компенсацию в размере 3700 рублей в месяц на одного ребенка
воспользовались 472 малообеспеченных семьи).
Впервые за истекшее десятилетие в городе Петрозаводске
построено и введено в эксплуатацию здание дошкольной организации на 280 мест – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №127» (по обязательствам 2012 года).
В 2013 году открыто 1132 дополнительных места в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе за счет:
– возврата в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов – 200 мест;
– капитального ремонта помещений – 326 мест;
– приспособления зданий и помещений под реализацию
программ дошкольного образования – 565 мест;
– создания групп кратковременного пребывания – 38 мест;
– создания семейной группы – 3 места.
Продолжаются работы по исполнению заключенных контрактов капитального ремонта помещений в возвращенных
зданиях п. Пиндуши Медвежьегорский муниципальный район (120 мест), г. Олонец (110 мест), п. Пряжа (40 мест), Прионежский муниципальный район (34 места), г. Петрозаводск (75
мест). На 1 января 2014 года контракты по данным объектам
на выполнение работ заключены. Обязательства планируется
исполнить в 1 квартале 2014 года.
Внедрение вариативных форм организации дошкольного
образования рассматривается как одно из наиболее реальных
направлений повышения доступности дошкольного образования.
В Республике Карелия при 84 общеобразовательных школах
реализуется программа дошкольного образования, общее количество мест составляет 3550.
Кроме того, услуги по присмотру за детьми и организации их
досуга предоставляют 22 частных юридических лица и индивидуальных предпринимателя, в том числе две частные общеобразовательные школы, имеющие лицензию на осуществление
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По состоянию на начало 2013-2014 учебного года в общеобразовательных учреждениях обучается 65 046 детей (в 20122013 учебном году – 65 089 детей), в том числе 11 981 ребёнок
в 123 сельских школах (в 2012 – 2013 учебном году 12 471 ребенок в 123 сельских школах), 53065 в 103 городских школах
(в 2012 – 2013 учебном году 52 618 детей в 105 городских школах).
С 1 сентября 2013 года в первых классах начали обучение
6 607 человек, что на 120 человек меньше, чем в 2012 году.
В 2013 году 186 общеобразовательных учреждений Республики Карелия обеспечивали совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений психофизического
развития. 1636 детей обучается в 165 специальных (коррекционных) классах в общеобразовательных организациях; 1592
ребенка – обучается в общеобразовательных классах (интегрированы); 443 ребенка обучается на дому (по медицинским показаниям); 251 ребенок – обучается на дому посредством технологий дистанционного обучения.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся составляет 37,5 процента, в том числе на
ступени начального общего образования 78,3 процентов, на
ступени основного общего образования 10,9 процента.
В соответствии с данными федерального статистического
наблюдения в общеобразовательных учреждениях республики
по углублённым программам обучается более 9 380 человек.
Программы профильного обучения осваивают в 40 учреждениях 2 687 человек.
Изучение родных языков в общеобразовательных учреждениях республики по-прежнему остается одним из приоритетных направлений развития национальной культуры. Родные языки изучаются в 46 общеобразовательных учреждениях
(в 2012 – 2013 учебном году в 41). Особое внимание изучению
родных языков уделяется в Калевальском, Олонецком и Пряжинском национальных районах. 6945 учащихся школ (в 2012
году – 6 536 обучающихся) изучают карельский, вепсский и
финский языки, из них:

– карельский – 2 470 человек в 26 школах (в 2012 году – 2
170 человек в 24 школах),
– вепсский – 219 человек в 4 школах (в 2012 году – 196
человек в 3 школах),
– финский – 4 256 человек в 32 школах (в 2012 году – 4 170
человек в 29 школах).
В 2013 году ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам за осуществление образовательного
процесса на карельском, вепсском и финском языкам в соответствии с учебным планом в размере 1 тысячи рублей с применением районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в получали 148
педагогов (в 2012 году – 139).
На обновление учебно-методического обеспечения по карельскому, вепсскому и финскому языкам в 2013 году было направлено 1 600,0 тысяч рублей. Издано 5 учебников, 5 рабочих
тетрадей, 9 учебно-методических пособий для учителей и обучающихся. Таким образом, полностью обеспечены учебниками
начальные школы по карельскому языку (ливвиковское наречие), по карельскому языку (собственно-карельское наречие),
по финскому языку.
В 2013-2014 учебном году в районах Республики Карелия
подвоз учащихся осуществляется к 92 муниципальным общеобразовательным учреждениям для 3 002 школьников:
транспортом, находящимся на балансе общеобразовательных
учреждений, подвозятся 2 839 школьников (парк автобусов составляет 118 транспортных единицы различной модификации
и вместимости от 11 до 28 мест); 163 школьника подвозится по
договорам с автопредприятиями и промышленными предприятиями.
В республике принимаются меры по обновлению парка
школьных автобусов, соответствующих ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей». Муниципальными образованиями (Беломорский, Медвежьегорский, Питкярантский, Прионежский, Пудожский Сортавальский муниципальные районы)
в рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования в 2013 году приобретено
7 транспортных средств на общую сумму 8 800,0 тыс. руб.
В течение 2013 года Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия проведен ремонт автомобильных дорог регионального
значения, по которым проходят маршруты подвоза учащихся,
в 6 муниципальных районах республики.

По всем анализируем показателям качество подготовки обучающихся основных общеобразовательных программ начального общего образования (на диаграмме – НОО) значительно
выше результатов обучающихся основных общеобразовательных программ основного и среднего общего образования, самые низкие результаты среди уровней общего образования – у
обучающихся и выпускников основного общего образования.
В 60 процентах организаций, прошедших аккредитационную экспертизу, реализующих основные общеобразовательные
программы, выпускники образовательных программ не справились с предложенными контрольно-измерительными материалами по оценке уровня предметной обученности (хотя бы
по одному из трех учебных предметов, двух обязательных (русского языка и математики) и одному по выбору организации),
не набрав минимально установленной в Республике Карелия
нормы для соответствующих программам.
По результатам внешней экспертизы в ходе государственной аккредитации образовательной деятельности установлен
примерно одинаковый уровень подготовки выпускников основных общеобразовательных программ начального общего и
основного общего образования по каждому из обязательных
для тестирования учебных предметов математике и русскому
языку, более низкий уровень подготовки выпускников основных общеобразовательных программ среднего общего образования по русскому языку (не справились с предложенными
контрольно-измерительными материалами выпускники 75
процентов аккредитуемых организаций).
В 2013 году организовано и проведено 6 региональных мониторинговых исследований по оценке качества образования обучающихся республики:
– «Результаты организации образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования»: во всех образовательных учреждениях Республики Карелия проведены итоговые комплексные работы для 1812 обучающихся 2-х классов
и анкетирование 1748 родителей обучающихся, 101 учителя
начальной школы, 72 руководителей общеобразовательных
учреждений. Проведенный мониторинг позволяет сделать выводы об уровне сформированности универсальных учебных
действий у второклассников, осваивающих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования – достигли высокого уровня сформированности
предметных и универсальных учебных действий 23,2 процен-
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Региональная система оценки качества образования
Качество подготовки обучающихся по образовательным
программам оценивается в ходе государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Карелия.
В целях организации процедур в 2013 году:
– нормативное и правовое сопровождение процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности дополнено порядком проведения тестирования
обучающихся, используемым и при осуществлении федерального государственного контроля качества образования, и государственной аккредитации образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Карелия;
– аккредитовано 34 кандидата в эксперты, привлечено к
проведению аккредитационных экспертиз более 50 аккредитованных экспертов;
– разработаны формы документов, не утвержденные на федеральном уровне: для каждого типа организаций – формы сведений о реализации образовательных программ, в
том числе по качеству подготовки выпускников, для экспертов – формы отчетов и заключений по результатам аккредитационных экспертиз.
В 2013 году процедуру государственной аккредитации образовательной деятельности прошли 39 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы, из которых 37 муниципальные, 1 – государственная и 1-частная организация. В бюджет Республики Карелия
поступила государственная пошлина на сумму 587 тысяч рублей (в 2012 году – 913 тысяч рублей, уменьшение суммы государственной пошлины связано с увеличением сроков действия
свидетельства о государственной аккредитации).
Во всех образовательных организациях (за исключением
одного учреждения), качество подготовки обучающихся и выпускников заявленных для государственной аккредитации основных общеобразовательных программ в целом соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам
(федеральным компонентам государственных образовательных стандартов). Однако в каждой аккредитуемой организации выявлены частичные несоответствия качества подготовки
обучающихся и выпускников.
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та второклассников, повышенного – 41,2 процента, базового
– 27,4 процента второклассников. Не достигли уровня базовой
подготовки 8,2 процента второклассников.
– «Результаты организации образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования»: в рамках мониторинга были проведены комплексная работа и проектная деятельность. В мониторинге приняли участие 891 пятиклассник
из 20 общеобразовательных учреждений республики, осуществлявших образовательный процесс в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Комплексная работа проводилась на
межпредметной основе. Структура и содержание определялись
программами по предметам: «Русский язык», «Литература»,
«Математика», «Биология», «География», «Иностранный язык»
и Программой формирования универсальных учебных действий. Высокий уровень сформированности универсальных
учебных действий, позволяющих обеспечить успешность обучения в дальнейшем, продемонстрировали 16 процентов пятиклассников. Доля учащихся с базовым уровнем подготовки
составляет 45 процентов. Низкий уровень сформированности
предметных и общеучебных умений показали 39 процентов пятиклассников.
– В мониторинговых исследованиях по оценке уровня образовательных достижений обучающихся 7 класса по математике и русскому языку приняли участие 4763 обучающихся из
203 общеобразовательных учреждений Республики Карелия.
Полностью выполнили предложенные задания 60 процентов
семиклассников. Высокий и повышенный уровни математической подготовки продемонстрировали 32 процента школьников, что почти в два раза больше чем в 2012 году. Не справились
с работой 40 процентов семиклассников, что свидетельствует о снижении общего уровня математической подготовки
школьников общеобразовательных учреждений. Высокий и
повышенный уровни выполнения работы по русскому языку
зафиксированы у 31,7 процента обучающихся, базовый – у 38
процентов, низкий и критический – у 30,5 процента обучающихся. Отсутствие базовых умений по русскому языку выявлено у 30,5 процента семиклассников.
В 2012-2013 учебном году апробация новой формы государственной итоговой аттестации выпускников основного общего образования (ГИА-9) проходила в Республике Карелия
по 11 общеобразовательным предметам.

Результаты государственной итоговой аттестации по основным учебным предметам в 2013 году свидетельствуют о том,
что у 69 процентов выпускников работы по русскому языку и
у 71 процента выпускников по математике выполнены на «4» и
«5», что говорит о достаточно высоком уровне освоения программы по предметам.
В 2013 году качество знаний выпускников по всем учебным
предметам по выбору превышает 60 процентов. Высокий уровень качества освоения содержания по предметам: Иностранный язык – 88,1 процент выпускников оценены на «4» и «5»,
Информатика и ИКТ – 87,4 процента, Физика – 76,9 процента,
Химия – 73,6 процента.
По всем учебным предметам, выбираемым выпускниками
для сдачи, от 1 до 6,9 процентов выпускников, сдававших экзамены, получили неудовлетворительные результаты. Наиболее
высокий процент таких работ по обществознанию и литературе.
В 2013 году в Республике Карелия организовано и обеспечено проведение государственной итоговой аттестации 3 913
выпускникам общеобразовательных учреждений по программам среднего общего образования, в том числе 3 808 в форме
единого государственного экзамена, и проведено 14253 человеко-экзаменов.
Успешно сдали два обязательных экзамена – 3519 человек
(94,1 процента). Сдали один или два обязательных предмета
ниже минимального порога 243 человек (6,5 процента). У 4 выпускников были отменены результаты ЕГЭ вследствие нарушения ими установленного порядка проведения ЕГЭ.
Результаты ЕГЭ обучающихся общеобразовательных учреждений республики по обязательному предмету русскому языку
– стабильны. ЕГЭ по русскому языку ниже минимального порога сдали 46 (1,2 процента) выпускников. В 2013 году высокого уровня освоение образовательного стандарта по русскому
языку (100 процентов) достигли выпускники образовательных
учреждений шести муниципальных образований: Калевальского, Олонецкого, Пряжинского национальных муниципальных районов, Муезерского, Питкярантского, Суоярвского муниципальных районов, а также выпускники государственных и
негосударственных образовательных учреждений республики.
Анализ результатов ЕГЭ по математике свидетельствует о необходимости повышения математической подготовки
школьников. Средний тестовый балл по математике в 20112013 годах ниже российского. В 2013 году 93,7 процентов вы-

Дополнительное образование и воспитание
В 2013 году в системе дополнительного образования детей
Республики Карелия проводилась работа, направленная на повышение эффективности деятельности учреждений дополнительного образования детей. В ряде муниципальных районов и

городских округов состоялись межмуниципальные совещания,
семинары, конференции по развитию системы дополнительного образования.
В 89 образовательных учреждениях дополнительного образования детей занимаются более 64 тысяч детей и подростков
6-18 лет, что составляет 76 процентов от общего числа детей
данной возрастной категории.
Содержание деятельности определяется дополнительными
образовательными программами по 10 направленностям, в
рамках которых действуют 4717 объединений.
Важной составляющей деятельности образовательных учреждений дополнительного образования является организация и проведение республиканских профильных лагерей по
направлениям воспитания. В 2013 году было проведено 282
профильных лагеря (в 2012 году – 270).
Министерство образования Республики Карелия принимает участие в реализации долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» на
2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Республики Карелия от 14 марта 2012 года № 74-П.
В рамках реализации программы проведены следующие
массовые мероприятия:
– XVIII Республиканская научно-исследовательская конференция «Будущее Карелии»;
– XI Республиканский сбор военно-патриотических клубов, объединений и кадетских классов, посвящённый
70-летию Курской битвы;
– республиканская военно-спортивная игра «Победа»;
– встречи детей и молодёжи с участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также допризывной
молодежи с участниками локальных войн и конфликтов;
– IX Республиканский конкурс школьных хоров;
– Спартакиада допризывной молодежи Республики Карелия;
– слет «Кадеты Карелии»;
– пятидневные учебные сборы по основам военной
службы.
Министерством образования Республики Карелия, органами местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового
спорта в Республике Карелия на 2011-2015 годы» реализуют-
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пускников общеобразовательных учреждений справились с
экзаменом по математике. Результаты ЕГЭ 2013 года показали,
что 79 процентов выпускников общеобразовательных учреждений Республики Карелия в основном овладели содержанием
на базовом уровне, 14,7 процентов выпускников демонстрируют повышенный уровень математической подготовки. Высокого уровня освоение федерального государственного образовательного стандарта по математике (100 процентов) достигли
выпускники Калевальского, Муезерского, Олонецкого и Пряжинского муниципальных районов.
По 11 общеобразовательным предметам выпускники сдавали ЕГЭ по свободному выбору. Доля выпускников, сдававших
три и более экзаменов в форме ЕГЭ, составляет 81,7 процентов,
два обязательных предмета в форме ЕГЭ сдавали 98,2 процента.
Анализ результатов ЕГЭ показывает снижение уровня образования по географии. Выпускники школ республики показывают результаты выше среднероссийскихпо информатике английскому языку, обществознанию и литературе.
По результатам ЕГЭ-2013 36 выпускников общеобразовательных учреждений республики получили 100 баллов (в 2012
году – 20).
Министерством образования Республики Карелии уделяется большое внимание вопросам качества образования. Результаты мониторингов и государственной итоговой аттестации
ежегодно рассматриваются на августовских совещаниях, учитываются при проведении проверок образовательных учреждений и при аттестации педагогов.
Министерством совместно с ГАУ РК «Центр оценки качества образования» и ГАОУ РУ «Институт повышения квалификации работников образования» были организованы и проведены семинары для председателей предметных комиссий, где
поднимались вопросы подготовки к ЕГЭ и ГИА9. Разделы изучения современных образовательных технологий, применение
которых способствует росту качества образования, постоянно
включаются в курсы повышения квалификации учителей-предметников. К участию в данных мероприятиях привлекаются
представители из всех районов республики.
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ся задачи по совершенствованию системы физического воспитания различных категорий и групп населения Республики
Карелия, развитию кадрового обеспечения сферы физической
культуры и спорта, а также популяризации массового спорта и
приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
С целью увеличения двигательной активности детей и подростков с 2011-2012 учебного года во всех общеобразовательных учреждениях Республики Карелия введен третий урок
физической культуры. В 2013 году доля школьников, занимающихся 3 часа в неделю по курсу «Физическая культура», составляет 100 процентов.
Согласно календарного плана проведения республиканских и участия во всероссийских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях с обучающимися
Республики Карелия мероприятиях в 2013 году состоялось 18
республиканских соревнований по 10 видам спорта.
Наиболее массовый характер носят Президентские состязания и Президентские спортивные игры. В школьном этапе
Президентских состязаний в 2013 году 70,1 процента от общего
числа обучающихся 1-11 классов (в 2012 году 67,2 процента).
В школьном этапе Президентских спортивных игр в 2013 году
приняло участие 68,5 процента от общего числа обучающихся
5-11 классов (в 2012 году 54,6 процента).
В июне 2013 года в региональном этапе фестиваля «Дети
России Образованны и Здоровы» – «ДРОЗД» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений республики
приняли участие 9 дошкольных образовательных учреждений,
количество детей составило 90 человек.
В сентябре 2013 года проведена всероссийская акция «Здоровые дети – в здоровой семье», в которой приняли участие 47
615 школьников (78 процентов от общего числа обучающихся
1-11 классов) и 19 014 воспитанников детских садов, что составляет (69 процентов от общего числа детей, посещающих
дошкольных образовательные организации).
Во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших
детей», направленной на сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи, профилактику злоупотребления психоактивными веществами, в 2013 году приняли участие более 14 тысяч
детей и подростков Республики Карелия в возрасте 7 – 18 лет.
Важной составляющей деятельности образовательных учреждений республики является организация и проведение массовых мероприятий по направлениям духовно-нравственного
воспитания детей.

Муниципальные музеи Республики Карелия в 2013 году организовали и провели мероприятия, в которых приняло участие более 3 тысяч человек. Сотрудники музеев используют
разнообразные формы работы с посетителями: выставки, интерактивные программы, конференции, спектакли, презентации и многое другое.
В 2013 году в целях поддержки и поощрения педагогов-лидеров, как основы профессиональных педагогических сообществ,
проведен республиканский этап Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя». 4 педагога стали победителями
I (регионального) этапа конкурса.
В октябре-ноябре 2013 года, целях выявления и популяризации перспективных воспитательных идей и практик, повышения авторитета и статуса педагогических работников,
обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных
организациях проведен региональный (заочный) этап III Всероссийского конкурса работников образовательных учреждений «Воспитать человека – 2013». Конкурсные работы двух победителей регионального этапа были направлены для участия
во Всероссийском конкурсе работников образовательных учреждений «Воспитать человека – 2013». 1 педагог признан победителем всероссийского (заочного) этапа III Всероссийского
конкурса работников образовательных учреждений «Воспитать человека – 2013» в номинации «Вместе на благо всех» и дипломантом финального (очного) этапа конкурса.
Министерство образования Республики Карелия является
органом исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченным на реализацию статьи 6 Закона Республики Карелия
от 16 июля 2009 года № 1323-ЗРК «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав», к полномочиям которого относится координация деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссии).
Министерством образования Республики Карелия разработана и утверждена форма статистического отчета о деятельности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, наделенных государственными
полномочиями Республики Карелия по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (Приказ Министерства образования Республики Карелия
от 11 июля 2013 года № 698).

Профессиональное образование
Профессиональные образовательные организации республики осуществляют подготовку по 37 (в 2012 году – 57) рабочим профессиям, 63 (в 2012 году – 76) специальностям среднего
профессионального образования, 54 программам дополнительной подготовки. Количественные изменения связаны с изменением перечня профессий и специальностей и укрупнением
групп специальностей.
Общее количество обучающихся и студентов по очной форме обучения на начало 2013-2014 учебного года составило 18
674 человек, из них по программам подготовки квалифицированных рабочих – 3 146 человека, по программам подготовки
специалистов среднего звена – 6 941 человек, по программам
высшего образования – 8 587 человек.
В республике создаются многоуровневые профессиональные образовательные организации по принципу территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессиональ-

ного образования, расширяющие возможность для получения
среднего профессионального образования как по профессии
квалифицированного рабочего, служащего, так и по специальности специалиста среднего звена. В 2013 году реорганизованы
следующие профессиональные образовательные организации:
Строительный техникум в форме присоединения к нему Технологического лицея, Профессиональное училище № 14 переименовано в Техникум дорожного строительства, Профессиональное училище № 11 переименовано в Медвежьегорский
техникум, Сортавальский колледж в форме присоединения к
нему Профессионального училища № 20, Северный колледж в
форме присоединения к нему Профессионального училища №
22, Колледж технологии и предпринимательства в форме присоединения к нему Профессионального училища № 6.
Министерством образования Республики Карелия с учетом
результатов систематического мониторинга рынка труда, трудоустройства выпускников, изучения потребностей предприятий и реального заказа работодателей формируется и согласовывается с Министерством труда и занятости Республики
Карелия государственный заказ на подготовку рабочих кадров
в профессиональных образовательных организациях Республики Карелия в разрезе каждой профессии и специальности.
В 2013 году приоритетным стало решение следующих проблем:
– обеспечение соответствия квалификаций выпускников
требованиям экономики;
– консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в развитии системы профессионального образования;
– создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.
Реализация образовательных программ, разработанных в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения, позволяет образовательной организации во взаимодействии с работодателями
непрерывно актуализировать содержание и технологии образования в соответствии с реальными запросами и востребованностью компетенций на рынке труда.
Специалисты предприятий и организаций принимают участие в работе Государственных аттестационных комиссий, квалификационных комиссий при сдаче на разряд по рабочей про-
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В январе 2013 года Министерством образования Республики Карелия совместно с Межведомственной комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Карелия проведен двухдневный семинар для специалистов муниципальных комиссий, посвященный 95-летию со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних в Российской
Федерации. На семинаре обсуждались актуальные вопросы, заявленные специалистами муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, применения административного законодательства в отношении несовершеннолетних.
В соответствии с пунктом 63 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1916-р, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 года № 761 в июне 2013 года Министерством образования
Республики Карелия проведен мониторинг практики организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципальных образований в Республике
Карелия (далее – мониторинг). Результаты мониторинга представлены в «Информационном вестнике № 3» Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Республики Карелия.
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фессии, входят в состав жюри конкурсов профессионального
мастерства как среди студентов, так и среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций, а также принимают участие в деятельности наблюдательных и попечительских советов профессиональных
образовательных организаций.
При Министерстве образования Республики Карелия действует Координационный совет по организации профориентационной работы в Республике Карелия, в рамках работы которого ежегодно разрабатывается и реализуется Комплекс мер,
направленных на повышение эффективности профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений
и повышению престижа рабочих профессий на учебный год.
Ежегодно в соответствии с запросами рынка труда открываются новые профессии и специальности. В 2013 году впервые
осуществлён прием на следующие профессии и специальности:
– «Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных
линий высокого напряжения и контактной сети» (Индустриальный колледж);
– «Пожарная безопасность» (Петрозаводский лесотехнический техникум);
– «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
(Петрозаводский лесотехнический техникум).
В 2013 году численность обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
составляет 62 человека, в том числе по программам начального
профессионального образования – 19 человек, по программам
среднего профессионального образования – 14 человек, по
программам высшего профессионального образования – 29 человек.
В 2013 году численность выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования из
Уровни профессионального образования
Начальное профессиональное образование
(среднее профессиональное образование по
профессии рабочего, служащего)
Среднее профессиональное образование
Высшее профессиональное образование

Численность
трудоустроенных
выпускников
564 (40%)
957 (61%)
1475 (78%)

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья составила 23 человека, из них 56 процентов трудоустроено, 7 процентов продолжили обучения.
Оценка качества профессионального образования
Качество подготовки обучающихся по образовательным
программам оценивается в ходе государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Карелия.
В 2013 году тестирование прошли обучающиеся и выпускники 16 основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 8 профессиональных образовательных организаций.
Средний уровень обученности студентов аккредитованных
профессиональных образовательных организаций по общеобразовательным дисциплинам не соответствует норме (не менее
60 процентов обучающихся программы, получивших зачет)
установленной в Республике Карелия.
Уровень сформированности профессиональной компетенции выпускников, выявленный по результатам внешней экспертизы, в 5-ти профессиональных образовательных организациях (62,5 процента организаций, прошедших процедуру в
2013 году) соответствует требованиям государственных образовательных стандартов.
Уровень сформированности профессиональной компетенции выпускников, не соответствующий установленной норме,
выявлен в 4-х (50 процентов) профессиональных образовательных организациях, прошедших процедуру в 2013 году.
Одним из важнейших показателей оценки эффективности
деятельности образовательного учреждения является трудоустройство выпускников по полученной профессии или специальности:

2012 год
из них трудоустроенных
по полученной специальности или профессии
535 (38%)
830 (53%)
887 (47%)

Численность трудоустроенных выпускников
474 (41%)
918 (64%)
1050 (69%)

2013 год
из них трудоустроенных
по полученной специальности или профессии
432 (37%)
682 (47%)
791 (47%)

Условия осуществления образовательной деятельности
Большое внимание уделяется условиям осуществления образовательной деятельности.
В 2012-2013 учебном году Министерством образования
Республики Карелия осуществлялся мониторинг выполнения
плана-графика работ по выполнению предписаний надзорных органов. Образовательными учреждениями были освоены средства в объеме 240 098 тысяч рублей, в том числе на
исполнение предписаний Управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия затрачены средства в объеме
188 772 тысяч рублей, на исполнение предписаний Управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Республике Карелия – 51 326 тысяч рублей.
В 2013 году на подготовку образовательных учреждений
Республики Карелия к началу учебного года направлено почти
490 млн. рублей:
– проведен полный или частичный ремонт кровли в 41 учреждении;
– заменены оконные блоки в количестве 2 816 единиц в 86
учреждениях;
– отремонтированы системы жизнеобеспечения: вентиляция, системы канализации и водоснабжения, электроснабжения, отопления в 84 учреждениях;
– обустроены современные спортивные и игровые площадки в 9 учреждениях;

– проведены косметические ремонты пищеблоков, спортивных залов, учебных помещений во всех учреждениях.
Ведется активная работа по совершенствованию организации медицинского обслуживания в образовательных учреждениях Республики Карелия. В 2013 году значительно увеличилось количество медицинских кабинетов, имеющих лицензию
на медицинскую деятельность. На 1 января 2014 года 198
кабинетов (69 процентов от общего количества медицинских
кабинетов) имеют лицензию на осуществление медицинской
деятельности (на 1 января 2013 года – 100 кабинетов).
54 образовательных учреждения республики имеют собственные котельные и печное отопление (из них 9 дошкольных
образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного
образования). На подготовку образовательных учреждений к
зимнему отопительному сезону из консолидированного бюджета было выделено более 50 000,0 тысяч рублей. Руководителями образовательных учреждений, имеющих собственные
котельные, заключены договоры на поставку топлива на отопительный период 2013-2014 года.
В 2013 году 100 процентов учреждений подтвердили выполнение требований по антитеррористической защищенности
в соответствии с уровнями антитеррористической защищенности. Паспорта антитеррористической защищенности разработаны в 100 процентах образовательных учреждений Республики Карелия. 23 образовательных учреждения Республики
Карелия отнесены к повышенному уровню антитеррористической защищенности.
В 2013 году в образовательных учреждениях проведено 1
303 учебных тренировки, в том числе 124 – сотрудниками МВД
по Республике Карелия, 1 179 руководителями образовательных учреждений.
Здания 37 образовательных учреждений республики находятся в ветхом состоянии (процент износа составляет более 65
процентов). В 49 образовательных учреждениях туалеты неблагоустроенные, в том числе в 19 образовательных учреждений туалеты находятся на улице.
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Кроме того, в 2013 году продолжили обучение: 15 процентов выпускников, получивших начальное профессиональное
образование; 11 процентов выпускников, получивших среднее профессиональное образование; 23 процента выпускников,
получивших высшее профессиональное образование. В ряды
Вооруженных сил Российской Федерации призвано 36,5 процента выпускников, получивших начальное профессиональное
образование; 12 процентов выпускников, получивших среднее
профессиональное образование; 11 процентов выпускников,
получивших высшее профессиональное образование.
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Комплекс мер по модернизации региональной системы
дошкольного образования
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В рамках комплекса мер по модернизации региональных
систем дошкольного образования Республике Карелия была
выделена федеральная субсидия в размере 254 532,0 рублей
(софинансирование Республики Карелия составило 106 030,5
рублей). Основная проблема при реализации мероприятий
заключалась в своевременном (в рамках 2013 года) освоении
средств. Освоение средств субсидии из федерального бюджета
по состоянию на 1 января 2014 года составило 28 168,9 тысяч
рублей (11 процентов).
Остаток средств субсидии в сумме 226 363, 1 тысяч рублей
возвращен в бюджет Республики Карелия для использования
на те же цели:
– строительство здания дошкольного учреждения в городе
Петрозаводске в районе Ключевского шоссе – 38930,1 тысяч рублей;
– капитальный ремонт двух возвращаемых в систему дошкольного образования зданий в г. Петрозаводске (типовые здания детских садов по ул. Лыжная – 3036,1 тысяч
рублей и пер. Хвойный – 33652,2 тысяч рублей;
– приобретение здания для размещения дошкольной организации в г. Петрозаводске – предварительная стоимость
объекта – 137880,8 тысяч рублей;
– капитальный ремонт помещений возвращенного здания
в п. Пряжа – 12863,9 тысяч рублей здания.
В рамках обеспечения открытости проводимых мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного
образования проводится электронный мониторинг выполняемых мероприятий на сайте http://do.edu.ru.
Республика Карелия участвует в реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
по направлению «модернизация регионально-муниципальных
систем дошкольного образования». В 2013 году объем средств
федерального бюджета на реализацию указанного направления составил 6 318,0 тысяч рублей. Объем средств бюджета
Республики Карелия, предусмотренных на софинансирование
Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы по направлению «модернизация региональ-

но-муниципальных систем дошкольного образования» 2 220,0
тысяч рублей. Средства направлены на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста (детской мебелью, спортивным инвентарем, играми и игрушками,
сантехническим оборудованием, техническими средствами обучения), обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг.

Приоритетный национальный проект «Образование»

Выплаты вознаграждения учителям за классное руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 2013 году получали 3 434 педагогических работника
(в 2012 году – 3 458).
На выплату вознаграждения педагогическим работникам
в 2013 году было предусмотрено 81 785,3 тысяч рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета – 70 703,8 тысячи
рублей, за счет средств бюджета Республики Карелия – 11 081,5
тысяча рублей.
Средний размер вознаграждения на одного педагогического
работника в 2013 году составил 1,8 тысяч рублей (соответствует размеру 2012 года).
Поощрение лучших учителей
В 2013 году за счет средств федерального бюджета были
предусмотрены средства в размере 1 000,0 тысяч рублей. По
итогам конкурса 5 учителей – победителей получили за счет
средств федерального бюджета денежные поощрения по 200
тысяч рублей.
Из бюджета Республики Карелия на реализацию направления «поощрение лучших учителей» в рамках инициатив Главы
Республики Карелия было выделено 500 тысяч рублей, 5 учителей – победителей получили денежные поощрения по 100 тысяч рублей.
Денежные выплаты по 20 тысяч рублей, получили 37 (в 2012
году – 63) молодых специалиста, отработавших 1 год в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности.
Денежные выплачены учителю – победителю республиканско-

Развитие дистанционного образования
В 2013 году доступ к ресурсам сети Интернет имеют 100
процентов общеобразовательных учреждения республики.
Развитию дистанционного обучения в 2013 году способствовала реализация Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение
составила 39,4 процента (89 школ).
На 1 января 2014 года на дистанционном обучении в Республике Карелия находится 245 детей-инвалидов (100 процентов
нуждающихся).
Государственная поддержка талантливой молодежи
В 2013 году был утвержден Комплекс мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
Проведено 81 конкурсное мероприятие для детей и молодежи с общим количеством участников более 10 000 человек.
57 победителей и призеров международных, всероссийских
и республиканских конкурсных мероприятий для детей и молодежи в возрасте 14-25 лет награждены различными премиями:
– 17 победителей и призеров всероссийских и региональных олимпиад и других конкурсных мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование»;
– 30 стипендиатов «За особые успехи в интеллектуальной,
художественно-творческой, спортивной и общественной
деятельности»;
– 10 единовременных стипендий карельским спортсменам
– кандидатам в сборные команды России.
В 2013 году выплачены 25 стипендий из федерального бюджета и 80 стипендий из бюджета Республики Карелия учащимся, студентам и аспирантам учреждений профессионального
образования, достигшим особых успехов в учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спортивных достижениях, социально значимой и общественной
деятельности, были выплачены стипендии на общую сумму
1510,2 тысяч рублей.

Улучшение питания обучающихся
В 2012-2013 учебном году охват обучающихся горячим питанием составил 93,2 процента (в 2012 году – 92,8 процента).
Организация питания осуществляется на базе 210 образовательных учреждений (в 2012 году – 207).
В целях улучшения питания обучающихся в 2013 году из
бюджета Республики Карелия были выделены субсидии на
обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в объеме 47 412,0
тысяч рублей. Это позволило обеспечить молоком (заменяющими его продуктами) 26 515 обучающихся. Освоение средств
указанных субсидий в 2013 году составило 38 751,2 тысяч рублей (82 процента).
В 2013 году за счет средств субсидии на выполнение государственного задания государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям Республики Карелия,
реализующим основные профессиональные образовательные
программы начального профессионального образования по
очной форме обучения, было запланировано 33 170,7 тысяч
рублей на организацию питания обучающихся по указанным
программам.
В течение года услуга предоставлена 2 548 обучающимся,
что составляет 80 процентов от общего количества обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам начального профессионального образования по
очной форме обучения, фактически израсходовано 32 539,7 тысяч рублей (98,1 процента).

Комплекс мер по модернизации
системы общего образования
В 2013 году соответствии с Соглашением, заключенным
между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия из федерального
бюджета бюджету Республики Карелия на модернизацию региональной системы общего образования было перечислено 202
239 тысяч рублей, софинансирование республики составило 10
644 тысяч рублей.
В 2013 году закупка оборудования осуществлялась на муниципальном уровне и на уровне государственных образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования Республики Карелия. Поставка нового оборудования,
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го конкурса «Учитель года Карелии – 2013» составили 30 тысяч
рублей и четырем лауреатам – по 15 тысяч рублей.
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выполнение других мероприятий осуществлено в 200 образовательных учреждениях республики.
В 2013 году школами было приобретено:
– 4939 единиц учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования;
– 892 единицы спортивного оборудования и инвентаря;
– 1417 единиц компьютерного оборудования;
– 393 единицы медицинского оборудования;
– 612 единиц оборудования для школьных столовых;
– 16 единиц оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся;
– 7 единиц транспортных средств для организации подвоза
обучающихся.
Фонды школьных библиотек пополнились на 143786 единиц школьных учебников.
Проведен текущий ремонт помещений зданий школ для
установки нового оборудования:
– количество отремонтированных помещений, соответствующих требованиям к санитарно-бытовым условиям и охране
здоровья обучающихся – 153;
– количество отремонтированных помещений, подготовленных для установки нового оборудования – 101.

В рамках мероприятий по энергосбережению значительные
средства потрачены на установку окон, дверей в зданиях школ,
в общем количестве – 3 078 единиц.
Капитальный ремонт проведен в 26 помещениях школ.
По итогам 2013 года освоение финансовых средств составило 99,9 процента от общего объема финансирования.
Значимыми результатами проекта модернизации региональной системы общего образования на территории Республики Карелия в 2013 году стали:
– 93 процента учителей начальной школы и 67 процентов
учителей основной школы прошли повышение квалификации для работы по ФГОС;
– обеспеченность обучающихся необходимыми бесплатными учебниками на 1 января 2014 года составила 99,5 процента;
– 100 процентов школ на начальной ступени обеспечены
комплектом мультимедийного оборудования;
– повышение фондов оплаты труда педагогических работников.
Проведенные мероприятия позволили полностью выполнить взятые обязательства по модернизации образования:
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№
п/п
1

2

Наименование показателя результативности предоставления субсидии
Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV
квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной
статистики, заработной платы работников в целом в экономике субъекта Российской Федерации в
прошлом году, процентов
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в
общей численности обучающихся, процентов

2.1

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе, процентов

2.2

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе, процентов

Значение показателя
результативности
предоставления субсидии
План
Факт

100

110

33

36,1

78

75

10

11,08

Наименование показателя результативности предоставления субсидии

2.3

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
среднего (полного) общего образования, в общей численности обучающихся в средней школе,
процентов

3

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные
категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей,
процентов
Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности
руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, процентов
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в
общей численности общеобразовательных учреждений, процентов

4

5
6

Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

Значение показателя
результативности
предоставления субсидии
План
Факт
0

0

15

22,2

14,6

21,6

30
положительная

39,4
положительная

Все мероприятия, запланированные в Плане-графике реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования в 2013 году выполнены в полном объеме.

Участие в реализации Федеральной целевой программы
«Развитие образования» (ФЦПРО) на 2011 – 2015 годы
В 2013 году Республика Карелия вошла в число победителей
по результатам конкурсного отбора региональных программ
развития образования в целях предоставления субсидий на
поддержку реализации мероприятий федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы:
– по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Бюджету Республики Карелия была предоставлена федеральная субсидия в размере 8 648,0 тысяч рублей, софинансирование за счет средств из бюджета Республики Карелия составило 3 198,6 тысяч рублей.
На базе ГАОУ РК ИПКРО были организованы и проведены
курсы повышения квалификации:
– по подмероприятию «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных

систем, обеспечивающих современное качество общего
образования» прошли повышение квалификации – 523
человека;
– по подмероприятию «Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС
общего образования» прошли повышение квалификации» – 529 человек;
– по подмероприятию «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному
управлению образованием прошли повышение квалификации» – 550 человек.
– по направлениям «Распространение моделей развития системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся» и «Распространение организационно-правовых моделей
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межведомственного взаимодействия образовательных
учреждений с органами государственной и муниципальной власти, общественными организациями и
другими институтами гражданского общества по профилактике социального сиротства, в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие родители,
сопровождение замещающих семей)».
Бюджету Республики Карелия была предоставлена федеральная субсидия в размере 3 053,0 тысячрублей, софинансирование за счет средств бюджета Республики Карелия составило 1 073,0 тысяч рублей.
Реализованы следующие мероприятия:
– разработана и внедряется Модель системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей в образовательном пространстве Республики Карелия;
– организована система повышения квалификации педагогов и специалистов образовательных учреждений Республики Карелия (на базе стажировочной площадки разработаны и реализуются 4 учебные программы, 8 учебных
модулей; проводится индивидуальная стажировка и консультирование педагогов и специалистов образовательных учреждений как на базе стажировочной площадки,
так и обучение на рабочем месте (за 2013 год повышение
квалификации прошли 1 046 человек).

Государственная программа Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы
В соответствии с соглашением от 31 июля 2013 года
№ 07.G65.24.0083 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в 2013 году из федерального бюджета и
бюджета Республики Карелия были выделены денежные средства в размере более 19 500,0 тысяч рублей (освоено более
11 500,0 тысяч рублей).
В 9 базовых общеобразовательных учреждениях 9 муници-

пальных образований были проведены мероприятия направленные на создание безбарьерной среды с целью интеграции
детей-инвалидов в образовательный процесс.
Доля организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития
в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования,
составила 5,3 процента.

Стратегия действий в интересах детей
в Республике Карелия на 2012 – 2017 годы
В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, общественных объединений и других организаций
образован Координационный совет при Главе Республики Карелия по реализации Стратегии действий в интересах детей в
Республике Карелия на 2013-2017 годы (далее – Координационный совет). Министерство образования Республики Карелия
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета.
В 2013 году проводилась работа по разработке, согласованию и утверждению проекта Плана первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации важнейших положений
Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия
на 2012-2017 годы (утвержден Распоряжением Правительства
Республики Карелия от 19 августа 2013 года № 570р-П).
В течение 2013 года Министерством образования Республики Карелия организовано проведение 5 заседаний Координационного совета.
Министерство образования Республики Карелия является
региональным оператором, ответственным за предоставление информации о ходе реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы в республике. В
рамках данных полномочий Министерство образования Республики Карелия осуществляет сбор, обработку и размещение на сайте http://мониторингнсид.рф/ сведений о реализации
Плана первоочередных мероприятий до 2014 года, размещение
отчетных документов и других документов, связанных с реализацией Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы в Республике Карелия.
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Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми, а в
особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являются приоритетными в государственной политике Российской Федерации и в Республике Карелия.
В Республике Карелия на 1 января 2014 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 2 645 человек (на 1 января 2013 года – 2 739
детей), из них в семьях граждан находятся на воспитании 2 084
ребенка (79 процентов от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Активно развивается институт приемных семей. По состоянию на 1 января 2014 года количество детей, воспитывающихся в приемных семьях, составило более 500 детей, что на
22 процента больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
В течение 2013 года в семьи граждан передано 293 ребенка,
из них: под опеку (попечительство) граждан – 143 ребенка, в
приемную семью – 105 детей; усыновлено – 45 детей, из них 38
детей гражданами Российской Федерации.
В 2013 году на региональный учет государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, поставлено 195 анкет на детей, оставшихся без попечения родителей, внесено 2 127 изменений в анкетные данные детей,
оставшихся без попечения родителей, снято с регионального
учета 299 детей.
В Министерстве образования Республики Карелия поставлено на региональный учет государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 109 граждан,
желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, из них 97 граждан Российской
Федерации и 12 иностранных граждан. В течение 2013 года сохранилась положительная динамика обращений граждан Российской Федерации, желающих принять на воспитание в семью
ребенка.
В Карелии действует республиканская консультативно-методическая служба по развитию семейных форм попечения, а
также 47 специалистов в 16 муниципальных районах и городских округах республики осуществляют подготовку граждан,
желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Как результат деятельности

специалистов, ежегодно увеличивается количество граждан,
прошедших подготовку, желающих принять на воспитание в
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в течение 2013 года обучено 330 человек, что на 52,8 процентов больше, чем в 2012 году.
Деятельность, направленная на развитие семейных форм
попечения и на сохранение кровных семей привела к уменьшению численности детей, находящихся в детских домах Республики Карелия, за последние пять лет численность детей сократилась на 34,9 процента и на 1 января 2014 года составила 434
ребенка.
В целях создания комфортных условий для проживания
воспитанников в учреждениях, в 10 из 14 образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, общее количество детей не превышает 30 человек.
В рамках реализации плана первоочередных мероприятий
до 2015 года по реализации важнейших положений Стратегии
действий в интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017
годы в 2013 году создана межведомственная рабочая группа
по разработке концепции реорганизации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Республики Карелия.
В целях развития семейных форм устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, повышения авторитета семьи в обществе в июне 2013 года проведена летняя
республиканская выездная школа для замещающих семей «Эффективный родитель подростка», в которой приняли участие
10 семей, воспитывающих приемных детей подросткового возраста из 10 муниципальных районов Республики Карелия (42
человека, из них 14 приемных детей, 14 родителей, 10 специалистов муниципальных служб по подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей и 4 тренера). Приемная семья Медведевых из Питкярантского муниципального района приняла
участие во Всероссийской форуме приемных семей, который
проходил с 6 по 9 октября 2013 года в городе Москва.
В июне месяце проведен республиканский фестиваль для
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Республики Карелия «Мир
прекрасен», в котором приняло участие 150 детей.
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В ноябре-декабре 2013 года организован конкурс презентаций для групп воспитанников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Москва встречает
друзей», по результатам которого воспитанники муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
села Вешкелица» приняли участие в новогодних праздничных
мероприятиях, организованных Правительством Москвы.
Продолжается работа по повышению качества информированности населения Российской Федерации и содействия
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 проведены мероприятия
по повышению квалификации специалистов муниципальных
образований в сфере опеки и попечительства в 2013 году разработана программа повышения квалификации для специалистов органов опеки и попечительства, подготовку прошли 152
специалиста.
С 1 января 2013 года вступил в действие Федеральный закон
от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот», который
определил создание вида специализированного жилищного
фонда только для обеспечения жильем детей-сирот, установил требования к жилым помещениям для детей-сирот и ввел
перечень оснований, при которых возвращение детей-сирот в
ранее занимаемые ими жилые помещения невозможно.
В целях реализации указанного федерального закона в Республике Карелия приняты все необходимые нормативные
правовые акты.
В рамках реализации Комплекса мер по предоставлению
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа на период 2013-2017 годов и
долгосрочной целевой программой «Жилище» в течение 2013
года было обеспечено 97 граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (95,1 процента от плановых показателей численности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями).
В Республике Карелия ежегодно увеличивается общий объем бюджетных ассигнований на обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-

ниями. Принимаемые меры по увеличению финансового обеспечения переданных полномочий позволили к 1 января 2013
года ликвидировать сложившуюся за десятки лет очередь нуждающихся в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (всего за
период 2009-2012 годов жильем было обеспечено 471 человек).
В целях оказания социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1 января 2013 года
увеличился размер денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание каждого ребенка опекуну (попечителю),
приемному родителю и патронатному воспитателю и составил
7 718 рублей в месяц на одного ребенка (без учета районного
коэффициента).
В 2013 году приняты дополнительно приняты меры социальной поддержки, так гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Карелия, при усыновлении
(удочерении) ребенка-сироты, или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, проживающего на территории Республики Карелия, предусмотрено региональное единовременное
пособие в размере 100 тысяч рублей, а в случае если по достижении совершеннолетия (но не более чем до 23 лет) бывший
подопечный продолжает обучение в общеобразовательном
учреждении по общеобразовательной программе и проживает
в семье бывшего опекуна (попечителя), осуществлявшего воспитание бывшего подопечного на основании договора об опеке
(попечительстве), в том числе на основании договора о приемной семье или о патронатном воспитании, бывший опекун (попечитель) имеет право на получение ежемесячной выплаты в
размере 7 315 рублей.
Проводится большая совместная работа с благотворительными фондами, в течение 2013 года в бюджет Республики Карелия в рамках реализации программной и проектной деятельности привлечено более 7 000,0 тысяч рублей.
Впервые, в 2013 году Министерством образования Республики Карелия проведен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из бюджета Республики Карелии по направлению
«развитие общественно-государственного управления в сфере образования, развитие постинтернатного сопровождения
выпускников образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», общая сумма
финансирования составила 803 тысячи рублей (федеральные и
республиканские средства).
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В 2013 году была продолжена работа по усовершенствованию межбюджетных отношений в сфере общего образования,
что позволило значительно увеличить общий объем субвенций
из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных
районов и городских округов на общее образование на 2013
год, который составил 3 млрд. 898 млн. 11 тысяч рублей (увеличение к предусмотренному общему объему указанных субвенций на 2012 год составило 645 млн. 271 тысяча рублей (19,8
процента).
Это позволило:
– Повысить заработную плату педагогических работников.
В 2013 году средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Республике
Карелия составила 28 053 рубля или 110 процентов от средней
заработной платы, предусмотренной Соглашением между Министерством образования и науки Российской Федерации и
Правительством Республики Карелия по модернизации системы общего образования (плановое значение – 25 500 рублей),
по учителям – 29 070 рублей. Рост средней заработной платы
педагогических работников по сравнению за три года (20112013 годы) составил 102,5 процента, по учителям – 109,8 процента.
– Установить региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации образовательных программ дошкольного, начального, основного и среднего
(полного) общего образования, действующие в условиях 2013
года.
Законом Республики Карелия от 28 декабря 2012 года №
1666-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О межбюджетных отношениях в Республике Карелия» определены нормативы для расчета общего объема субвенций на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в абсолютных размерах, в том числе
по малокомплектным сельским и рассматриваемым в качестве
таковых образовательным учреждениям.

Постановлением Правительства Республики Карелия от 21
августа 2012 года № 262-П (в редакции от 15 апреля 2013 года)
установлены соответствующие региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных учреждений Республики Карелия и муниципальных образовательных учреждений.
Министерство образования Республики Карелия в 2013 году
являлось главным распорядителем средств 20 межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов и городских округов в
сфере образования в общем объеме 6 201 339,5 тысяч рублей, в
том числе:
субсидии:
– на модернизацию региональной системы общего образования, средства направлены на приобретение оборудования, учебников и других необходимых затрат для общеобразовательных учреждений;
– на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования, средства
направлены на строительство двух зданий дошкольных
образовательных учреждений в городе Петрозаводске
и капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Радуга» в Пряжинском национальном муниципальном
районе;
– на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
– на поддержку реализации мероприятий Федеральной
целевой программы развития образования на 2011-2015
годы по направлению «модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования», средства направлены на оснащение дополнительно созданных
мест для детей дошкольного возраста;
– на дополнительную поддержку развития дошкольного образования, в рамках которых финансируются два направления: развитие сети дошкольных учреждений (создание
дополнительных дошкольных мест); выплата компенса-
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ции гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 – 3 лет,
не получивших направление в дошкольное учреждение;
– на обеспечение молоком (заменяющими его продуктами)
обучающихся на ступени начального общего образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
– на дополнительную поддержку организации и обеспечения отдыха детей в каникулярное время;
– на дополнительную поддержку на реализацию мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», средства
направлены на доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений до средней заработной платы в сфере общего
образования;
– на дополнительную поддержку развития дополнительного образования, средства направлены на обеспечение
ежемесячной дополнительной денежной выплаты к заработной плате педагогам дополнительного образования
детей в размере 1000 рублей с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
– иные межбюджетные трансферты на стимулирование
развития карельского, вепсского и финского языков, организации системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных учреждениях, средства направлены
на обеспечение ежемесячной дополнительной денежной
выплаты к заработной плате педагогам в размере 1000
рублей с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях;
субвенции:
– на обеспечение государственных гарантий прав граждан
на обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях для
реализации основных общеобразовательных программ;
– на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специаль-

–

–

–
–
–
–

ных (коррекционных) образовательных учреждениях
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (специальных (коррекционных)
общеобразовательных школах и школах-интернатах), образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи
(за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях и образовательных
учреждениях Республики Карелия);
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики
Карелия «Об образовании» (2 субвенции) в части мер социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов в сфере образования, мер социальной поддержки
педагогических работников;
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики
Карелия «О государственном обеспечении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (2 субвенции), в рамках которых осуществляется финансовое обеспечение полномочий по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
детских домах и различных формах семейного устройства
(опека, патронат, приемная семья), вознаграждение опекунам и приемным родителям за воспитание детей-инвалидов и детей старше 13 лет, а также по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья;
на выплату ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство;
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации деятельности таких комиссий;
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству;
на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики
Карелия «Об образовании» в части компенсации части
родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное образовательное учреждение, иную
образовательную организацию, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.

За 2013 год общее освоение указанных субсидий и субвенций составило 5 850 401,7 тысяч рублей (96,1 процента от перечисленного объема соответствующих средств в бюджеты муниципальных образований):
Перечислено в бюджеты
муниципальных
образований (тыс.руб.)

всего,
в том числе:
субвенции

6 476 787,6

6 034 850,1

5 400 031,8

5 280 054,6

субсидии

1 072 759,8

751 277,2

3 996,0

3 518,4

иные
межбюджетные
трансферты

Перечисление субвенций из бюджета Республики Карелия
бюджетам муниципальных образований в 2013 году в сфере образования осуществлялось с учетом фактического исполнения
показателей, используемых для определения объемов соответствующих субвенций по предусмотренным законодательством
республики о межбюджетных отношениях методикам.
Перечисление субсидий из бюджета Республики Карелия
бюджетам муниципальных образований в 2013 году осуществлялось в соответствии с Указом Главы Республики Карелия
от 24 сентября 2013 года № 77 «О неотложных мерах по обеспечению режима экономии в процессе исполнения бюджета

всего, в том числе:
автономные учреждения
бюджетные учреждения
казенные учреждения
субсидии автономным и бюджетным
учреждениям на иные цели

Кассовые
расходы
(тыс.руб.)
5 846
828,9
5 111
869,8
731
498,5
3 460,7

процент
освоения
средств
96,9
96,8
97,4
98,4

Республики Карелия в сентябре-декабре 2013 года» на основании предоставленных органами местного самоуправления
документов, подтверждающих выполнение соответствующих
работ, предоставление услуг.
На финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых
Министерство образования Республики Карелия осуществляет
функции и полномочия учредителя, на 2013 год было направлено 1 339 035,8 тысяч рублей, освоение средств учреждениями
составило 98,8 процента:

Предусмотрено на 2013 год
(с учетом остатков 2012 года)
(тыс. руб.)
1 339 035,8
423 973,2
749 355,4
123 012,6
42 694,6

Кассовые расходы
(тыс. руб.)

процент освоения
средств

1 322 559,9
423 156,3
749 142,3
108 984,6
41 275,7

98,8
99,8
99,9
88,6
96,7

ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД

Предусмотрено на 2013 год
(с учетом остатков 2012
года) (тыс.руб.)

25

6.

Выполнение Поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации
и Главы Республики Карелия
Республики Карелия продолжает работу и держит на контроле
их исполнение.
В 2013 году в Министерство образования Республики Карелия поступило 18 поручений Главы Республики Карелия (в
2012 году – 8), из них 8 сняты с контроля, 10 находятся на исполнении.
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В 2013 году в Министерство образования Республики Карелия поступило на исполнение 48 контрольных документов,
содержащих поручения Президента Российской Федерации и
поручения Председателя Правительства Российской Федерации (в 2012 году – 96). Из них исполнены и сняты с контроля
27 документов, по 21 поручению Министерство образования
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7.

Законопроектная и нормотворческая деятельность в системе образования Республики Карелия
В 2013 году Министерством образования Республики Карелия проводилась работа по разработке Закона Республики
Карелия «Об образовании» (принят Законодательным Собранием Республики Карелия 19 декабря 2013 года № 1755-ЗРК).
В 2013 году Министерством образования Республики Карелия были подготовлены:
– проекты законов Республики Карелия – 4 (в 2012 году – 5);
– проекты указов Главы Республики Карелия – 2 (в 2012
году – 3);
– проекты распоряжений Главы Республики Карелия – 4;
– проекты постановлений и распоряжений Правительства
Республики Карелия – 45 (в 2012 году – 25);
– проекты нормативных правовых актов (приказы) Министерства образования Республики Карелия – 5 (в 2012
году – 8).
В том числе:
Проекты законов Республики Карелия:
«О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Карелия «О государственном обеспечении и социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (по вопросу передачи полномочий по опеке
и попечительству в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия);
«О внесении изменения в главу 4 Закона Республики Карелия «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия»

(распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление
государственных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия на ремонт жилого помещения);
«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (по вопросу установления выплаты единовременного
пособия на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
«Об образовании».
Проекты указов Главы Республики Карелия:
«О Координационном совете при Главе Республики Карелия
по реализации Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия на 2013-2017 годы» от 22 марта 2013 года № 12;
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия
от 22 марта 2013 года № 12» Указ Главы Республики Карелия от
8 октября 2013 года № 80;
Проекты распоряжений Главы Республики Карелия:
об утверждении состава Координационного совета при Главе Республики Карелия по реализации Стратегии действий в
интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы;
о внесении изменений в состав Координационного совета
при Главе Республики Карелия по реализации Стратегии дей-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
«О распределении субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов на модернизацию региональной
системы общего образования на 2013 год»;
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 16 февраля 2012 года № 53-П»;
«О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков,
организации системы обучения этим языкам в муниципальных
образовательных учреждениях на 2013 год»;
«О распределении субсидий местным бюджетам из бюджета
Республики Карелия между муниципальными образованиями
на дополнительную поддержку развития дополнительного образования на 2013 год»;
«О распределении субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов на дополнительную поддержку
развития дошкольного образования на 2013 год»;
«О распределении субсидий местным бюджетам из бюджета
Республики Карелия между муниципальными образованиями
на дополнительную поддержку организации отдыха детей в каникулярное время на 2013 год;
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 21 августа 2012 года № 262-П»;
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 15 июня 2006 года № 74-П» (по вопросу
определения порядка ежемесячной выплаты, порядка выплаты
регионального единовременного пособия опекунам, усыновителям);
«Об установлении требований к одежде обучающихся по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
«О внесении изменения в Положение о Министерстве образования Республики Карелия»;
«О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Карелия от 15 июня 2006 года № 74-П» (в части
определения порядка ежемесячной выплаты, порядок выплаты
регионального единовременного пособия);
«О финансовом обеспечении модернизации региональной
системы общего образования в 2013 году»;
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 4 июля 2011 года № 155-П»;
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ствий в интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017
годы;
о назначении с 1 сентября 2013 года на 2013/14 учебный год
стипендий Республики Карелия обучающимся, студентам и
аспирантам очной формы обучения по основным профессиональным образовательным программам;
об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке граждан по основам военной службы и обучению начальным
знаниям в области обороны в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Республики Карелия на 2013/14 учебный год.
Проекты постановлений Правительства Республики Карелия:
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 25 мая 2010 года № 111-П» (дополнение
понятия «содержание ребенка» понятием «присмотр и уход за
ребенком»);
«Об утверждении Порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они
являются»;
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 21 июня 2011 года № 143-П» (по вопросу
конкурного отбора негосударственных общеобразовательных
учреждений);
«Об утверждении Порядка заключения договора социального найма с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
«Об утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, при
которых договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок»;
«Об утверждении Порядка обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

27

ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД
28

«О финансовом обеспечении проведения мероприятий по
формированию сети базовых образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития на территории Республики
Карелия в 2013 году»;
Об утверждении государственной программы Республики
Карелия «Развитие образования в Республике Карелия»;
«О распределении субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов на модернизации дошкольного
образования».
Проекты распоряжений Правительства Республики Карелия:
о переименовании государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Республики Карелия «Профессиональное училище № 9»;
о государственном бюджетном образовательном учреждении Республики Карелия для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом № 2 (смешанный)»;
о государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 24»;
о внесении изменений в план мероприятий («дорожную
карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в
сфере образования Республики Карелия на 2013-2018 годы;
о реорганизации государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Карелия «Северный колледж»;
об установлении среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях в Республике Карелия;
о переименовании Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Карелия «Петрозаводский педагогический
колледж»;
о реорганизации государственного автономного образовательное учреждения среднего профессионального образования Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства»;
о реорганизации Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Карелия «Сортавальский колледж»;

о переименовании государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Республики Карелия «Профессиональное училище
№ 11»;
о внесении изменений в состав Координационного совета
по модернизации образования в Республике Карелия;
о переименовании государственного автономного образовательного учреждения Республики Карелия дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Институт повышения квалификации работников образования»;
о создании межведомственной комиссии по подготовке образовательных учреждений к началу нового 2013/14 учебного года;
об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Республики Карелия на 2013-2018 годы;
об утверждении Поэтапной программы («дорожной карты») по обеспечению доступности дошкольного образования
на территории Республики Карелия на 2013-2018 годы;
об определении среднего размера родительской платы на
2013 год за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
о Плане первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы»;
о внесения изменений в распоряжение Правительства Республики Карелия от 9 января 2013 года № 1р-П (изменение состава рабочей группы по подготовке к празднованию 100-летия
образования Республики Карелия);
о подписании соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении в 2013 году субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Карелия на модернизацию региональной системы общего образования;
о подписании соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Карелия на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих

предоставлению списков детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями»;
«Об итогах конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления в 2013
году Министерством образования Республики Карелия субсидий из бюджета Республики Карелия по направлению «развитие общественно– государственного управления в сфере
образования, развитие постинтернатного сопровождения выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
«Об утверждении Порядка ведения реестра детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (за
исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных
государственных образовательных учреждениях), находящихся и (или) обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, под опекой, попечительством, в приемной и патронатной семьях»;
«Об утверждении Порядка подготовки и проведения конкурсного отбора Министерством образования Республики
Карелия некоммерческих организаций, не являющихся государственными учреждениями Республики Карелия, имеющих
право на получение субсидий из бюджета Республики Карелия».

8.

Рассмотрение обращений граждан
В 2013 году в Министерстве образования Республики Карелия зарегистрировано и поставлено на контроль 712 обращений граждан (на 12 процентов больше, чем в 2012 году).
Из них напрямую в Министерство образования Республики
Карелия поступило 371 обращение, более 39 процентов из них
– по электронной почте. Администрацией Главы Республики
Карелия было направлено 341 обращение.
Основными корреспондентами стали педагогические работники, родители, законные представители и граждане и лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Министерство образования Республики Карелия обеспечивает неукоснительное обеспечение порядка рассмотрения обращений граждан.
По 98 процентам обращений авторам даны квалифицированные разъяснения и рекомендации, по 6 обращениям (2 процента) работа продолжается.
За отчетный период жители Республики Карелия имели возможность лично обратиться к Министру образования Республики Карелия. Количество устных обращений, поступивших
в ходе проведения приемов граждан по личным вопросам – 30.
По всем обращениям были даны аргументированные ответы.

ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД

образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, между бюджетами субъектов Российской
Федерации;
о подписании соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики о предоставлении из федерального бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджету Республики Карелия на
выплату стипендий Правительства Российской Федерации для
лиц, обучающихся по очной форме обучения;
о подписании соглашения между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством Республики Карелия
о предоставлении субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам;
об утверждении Комплекса мер по предоставлению жилья
детям-сиротам.
Проекты нормативных правовых актов (приказы) Министерства образования Республики Карелия:
«О внесении изменения в отдельные приказы Министерства
образования Республики Карелия» (по вопросу сокращения времени ожидания при предоставлении государственных услуг);
«О мерах по реализации части 6 статьи 3 Закона Республики
Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по
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Деятельность Коллегии Министерства образования Республики Карелия
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За отчетный период проведено четыре заседания Коллегии
Министерства образования Республики Карелия.
На заседаниях Коллегии Министерства образования Республики Карелия обсуждались вопросы реализации системы
мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей,
разработки рекомендаций по формированию штатных расписаний в образовательных учреждениях Республики Карелия,
организации питания обучающихся общеобразовательных
учреждений, обеспечения муниципальным специализированным жилищным фондом детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В рамках проведения заседаний Коллегий Министерства в
2013 году состоялось общественное обсуждение проекта государственной программы «Развитие образования в Республике
Карелия», проекта регионального нормативного правового
акта – закона «Об образовании в Республике Карелия», проек-

та Концепции долгосрочного развития системы оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, Республики Карелия до 2017 года.
В 2013 году специалисты Министерства образования Республики Карелия и представители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
вели совместную работу по внедрению моделей эффективного
контракта в сфере образования, а также механизмов оценки
деятельности образовательных учреждений, их руководителей
и педагогических работников на основании разработанных показателей эффективности. Опыт оценки деятельности образовательных организаций муниципальных районов и городских
округов Республики Карелия был представлен на заседаниях
Коллегий Министерства образования Республики Карелия.

10.

Деятельность Общественного совета при Министерстве образования Республики Карелия
Во исполнение распоряжения Правительства Республики
Карелия от 28 октября 2008 года № 437р-П в декабре 2008 года
создан Общественный совет при Министерстве образования
Республики Карелия. Положение об Общественном совете при
Министерстве образования Республики Карелия и состав Общественного совета при Министерстве образования Республики Карелия утверждены приказом Министерства образования
Республики Карелия от 18 марта 2013 года № 254.
В состав Общественного совета при Министерстве образования Республики Карелия входят представители общественности от Карельской региональной общественной педагогической организации «Учитель Республики Карелия», Совета
директоров образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, Региональной общественной организации «Карельский Союз защиты детей», Карельского фонда развития образования, регионального отделения
«Ассоциации воспитателей России», «Агентства инноваций в

образовании», Молодежного парламента Республики Карелия,
интернет-журнала «Лицей».
В 2013 году проведено пять заседаний Общественного совета. Два из них состоялись в рамках проведения Коллегии
Министерства образования Республики Карелия. На заседаниях Общественного совета при Министерстве образования
Республики Карелия рассматривались значимые вопросы, для
принятия решений по которым необходимо учитывать мнение
общественности:
– проект редакции Закона Республики Карелия «Об образовании»,
– модельный нормативный правовой акт Республики Карелия об установлении требований к одежде обучающихся
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
– рассмотрение и согласование списка учителей-победителей конкурса приоритетного национального проекта
«Образование»,

гогических работников на основании показателей эффективности, модели внедрения эффективного контракта в
сфере образования.
При Министерстве образования Республики Карелия созданы и действуют Координационный совет по модернизации образования, Совет по развитию педагогического образования,
Совет директоров учреждений профессионального образования, Совет по профессиональной ориентации выпускников,
Главная аттестационная комиссия, Комиссия по наградам.

11.

Кадровая работа
По состоянию на 31 декабря 2013 года кадровая служба Министерства образования Республики Карелия осуществляет
кадровое обеспечение деятельности 49 государственных гражданских служащих Министерства образования Республики
Карелия (из них 4 государственных гражданских служащих,
работающих по срочным контрактам) и 36 директоров образовательных учреждений, подведомственных Министерству
образования Республики Карелия.
В течение 2013 года было принято на работу 13 сотрудников
(4 директора подведомственных образовательных учреждений
и 9 государственных гражданских служащих); уволено 20 сотрудников (8 директоров подведомственных образовательных
учреждений и 12 государственных гражданских служащих).
За 2013 год Министерством образования Республики Карелия проведено 5 конкурсов на 14 вакантных должностей государственной гражданской службы. Конкурсы на включение в
кадровый резерв не проводились.
В 2013 году Министерством образования Республики Карелия обучен 1 государственный гражданский служащий по краткосрочной программе повышения квалификации (40 часов).
В рамках государственного заказа обучение в 2013 году не проводилось.
Проводилась работа со сформированным в 2012 году резервом управленческих кадров Республики Карелия на должности

руководителей, заместителей руководителей образовательных
учреждений, подведомственных Министерству образования
Республики Карелия, а также резервом управленческих кадров
на должности руководителя, заместителей руководителя Министерства образования Республики Карелия. В 2013 году назначений из резерва управленческих кадров не производилось.
Произошли исключения из резерва по собственному желанию
8 человек.
В 2013 году 27 государственных гражданских служащих
прошли аттестацию. Из них 26 признаны полностью соответствующими занимаемой должности и 1 соответствующим занимаемой должности при условии успешного прохождения
профессиональной переподготовки или повышения квалификации.
В 2013 году 31 государственному гражданскому служащему
были присвоены классные чины.
Рассмотрено 49 поданных документов к присвоению государственными наградами и Благодарственными письмами Главы Республики Карелия от подведомственных Министерству
образования Республики Карелия образовательных учреждений и Администраций муниципальных районов. В 2013 году
Указами Главы Республики Карелия 20 претендентам были
присвоены государственные награды и вручены Благодарственные письма.
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– проект государственной программы Республики Карелия
«Развитие образования в Республике Карелия на 20142020 годы»,
– проект Концепции долгосрочного развития системы оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, семьям с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Республики Карелия до 2017 года,
– вопросы внедрения механизмов оценки деятельности
образовательных учреждений, их руководителей и педа-
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Информационное освещение деятельности Министерства образования Республики Карелия

32

Информирование общественности о деятельности Министерства образования Республики Карелия и подведомственных ему учреждений, информационно-разъяснительная работа, формирование объективного общественного мнения в
основном осуществлялось посредством размещения материалов на официальном сайте Министерства образования Республики Карелия (http://minedu.karelia.pro) и на официальном
сервере органов исполнительной власти Республики Карелия
с их дальнейшим размещением в печатных (республиканских,
городских и районных газетах) и электронных СМИ.
В 2013 году на официальном сайте Министерства образования Республики Карелия за период опубликовано более 448
информационных материалов.

В 2013 году подготовлено и размещено более 150 пресс-релизов. Пресс-релизы размещались в интернет-газетах «Столица
на Онего» и «Карелия», в печатных республиканских и городских изданиях «Петрозаводск», «ТВР-Панорама», «Губерния».
Руководство и специалисты Министерства давали интервью, комментировали те или иные факты и события, принимали участие в передачах большинства телеканалов Республики
Карелия. Более 20 сюжетов и репортажей пошли в информационно-новостных телевизионных программах.
В течение заявленного периода представители электронных
и печатных СМИ участвовали в освещении событий в сфере
образования. Журналисты приглашались на семинары, проводимые министерством, на открытые конкурсы и торжественные мероприятия.

13.

Международная деятельность
В 2013 году рамках реализации Плана действий Министерства образования Республики Карелия и Отдела базовых социальных услуг, правовой защиты и разрешения регионального
Агентства государственного управления Восточной Финляндии созданы учебно-методические комплексы по финскому
языку как иностранному для 5 и 6 классов для общеобразовательных учреждений Республики Карелия, обновлен учебный
материал по нормам современного финского языка и укреплению финского языка как иностранного в школах Республики
Карелия, осуществляется обмен специалистами.
По приглашению регионального Агентства государственного управления Восточной Финляндии победители и призеры
региональной олимпиады школьников по карельскому, вепсскому и финскому языкам 2013 года посетили образовательные
учреждения Финляндии. Все финансовые расходы на поездку
детей взяло на себя региональное Агентство государственного
управления Восточной Финляндии.
Учителя финского языка школ республики приняли участие в семинаре «Обучение финскому языку как второму иностранному» (апрель, г. Миккели). Учителя познакомились с

современными образовательными технологиями и методами
изучения финского языка, получили методическую литературу
и дидактические материалы. Педагогам вручены сертификаты
о повышении квалификации.
В городе Сортавала прошел Международный семинар “Lähialueyhteistyöstä uusia toimintamalleja opetukseen ja
kasvatukseen suomalaisille ja venäläisille kouluille”, посвященный
вопросам внедрения новых моделей приграничного сотрудничества в образовательную и воспитательную деятельность
школ Финляндии и России.
Министерство образования Республики Карелия в сотрудничестве с Обществом «Финляндия – Россия» и Российско-финляндским проектом «Финно-угорские языки и культуры в дошкольном образовании» инициировало проведение с 21
по 25 октября 2013 года на базе государственного автономного
образовательного учреждения Республики Карелия дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт повышения квалификации
работников образования» межрегиональных курсов повышения квалификации «Двуязычие в дошкольном возрасте. Орга-

ство образовательных поездок молодежных групп, усилится
привлекательность Карелии как площадки для проведения образовательных программ, адресованных молодежи.
Программа приграничного сотрудничества «Карелия»
(ENPI Karelia) финансирует также проект «Mining road» (пер.
с англ. «горная дорога»), реализация которого направлена на
привлечение молодежи к участию в сохранении геологического
наследия.
В ходе реализации проекта планируется создание нового
туристического объекта «Рудный парк «Тулмозерье». При поддержке гранта проводится работа, мотивирующая учащихся и
студентов к участию в восстановлении геологических памятников, организованы специальные лагеря и созданы все необходимые условия для научно-исследовательской работы. Планируется формирование сети геотуристических организаций
России и Финляндии для сотрудничества в управлении горнопромышленными районами, центрами и парками Скандинавии и Европы. В рамках программы «Karelia ENPI» организован
маршрут «Горная дорога» на весь период выполнения проекта.
Продолжается реализация проекта «Развитие молодежного
и малобюджетного туризма на приграничных территориях»,
направленного на создание благоприятных условий для инновационного развития образовательных учреждений Республики Карелия и Финляндии, формирование предпринимательской культуры в образовательных учреждениях, развитие
молодежного туризма на приграничных территориях.
В ходе проекта создается российско-финская сеть гостеприимства, объединяющая ресурсы образовательных учреждений,
в том числе учреждений высшего профессионального образования, колледжей и прочих заинтересованных организаций
Республики Карелия и Финляндии, функционирующих в регионе, которые располагают жилым фондом и собственными
мощностями по размещению российских и иностранных туристов. Дополнительно в рамках проекта запланировано создание экспериментального веб-портала централизованного
бронирования туристических услуг.
Предусмотрено проведение компаративных исследований
по анализу экономического значения молодежного туризма
в приграничных территориях, создание и апробация новых
форм кооперации и сетевого взаимодействия учреждений
среднего и высшего профессионального образования и учреждений с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
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низация воспитательно – образовательного процесса на втором
языке». Для участия в курсах было приглашено 39 специалистов
в области дошкольного образования из Олонецкого, Пряжинского, Прионежского, Калевальского, Суоярвского муниципальных районов Республики Карелия, Костомукшского и Петрозаводского городских округов, Ленинградской, Тверской,
Вологодской областей, а также из г. Санкт-Петербурга. Вниманию слушателей были представлены лекции известных финских
специалистов по вопросам содержания обучения второму языку, деятельности языковых гнезд и языковой ревитализации.
В 2013 году Министерством образования Республики Карелия и Фондом финско-русских школ Восточной Финляндии
(Isa-Suomen suomalais-venalaisen koulun saatio, foundation of
Finnish-Russia school of Eastern Finland) заключен протокол о
сотрудничестве в рамках реализации направления Федеральной целевой программы развития образования в 2011-2015 годах «Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся».
Совместная деятельность заключается в организации стажировок педагогических работников в рамках учебных модулей программ повышения квалификации стажировочной площадки направления «Распространение моделей формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» на демонстрационных площадках общеобразовательных
учреждений Республики Карелия и Фонда финско-русских
школ Восточной Финляндии.
В 2013 году продолжена деятельность по реализации трех
проектов в рамках международного сотрудничества.
Проект «MATKA.RU», финансируемый Программой приграничного сотрудничества «Карелия» (ENPI Karelia), направлен на развитие детского и молодежного образовательного и
оздоровительного туризма, как фактора устойчивого социально-экономического развития региона.
В ходе реализации проекта планируется создание Сети развития оздоровительного и образовательного туризма с участием не менее 40 заинтересованных организаций из Карелии
и Финляндии, включая молодежные объединения, школы,
колледжи, учреждения дополнительного образования, туристические фирмы и т.п. Сеть будет координироваться двумя
молодежными образовательными центрами: «Хювярила» (город Нурмес, Финляндия) и «Маткачи», создаваемыми в рамках проекта в республике. Благодаря подготовке специалистов,
установлению контактов, обмену опытом возрастет количе-
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Министерством образования Республики Карелия и Фондом финско-русских школ Восточной Финляндии (Isa-Suomen
suomalais-venalaisen koulun saatio, foundation of Finnish-Russia
school of Eastern Finland) заключен протокол о сотрудничестве
в рамках реализации направления Федеральной целевой программы развития образования в 2011-2015 годах «Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся».

Совместная деятельность заключается в организации стажировок педагогических работников в рамках учебных модулей программ повышения квалификации стажировочной площадки направления «Распространение моделей формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» на демонстрационных площадках общеобразовательных
учреждений Республики Карелия и Фонда финско-русских
школ Восточной Финляндии.
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Основные задачи Министерства образования Республики Карелия на 2014 год
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1. Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Карелия, направленных на реализацию Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Карелия «Об образовании».
2. Утверждение и реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» (проект программы разработан в 2013 году).
3. Реализация Плана мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Республики Карелия на 2013-2018 годы (утвержден распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 апреля № 224р-П).
4. Реализация Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 года
№2161-р).
5. Реализация Плана первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации важнейших положений Стратегии действий в
интересах детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы (утвержден Распоряжением Правительства Республики Карелия от
19 августа 2013 года № 570р-П).
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