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ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по модернизации общего образования в
Республике Карелия
г. Петрозаводск
от 9 июня 2015 года № 1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Министр образования Республики Карелия - А.Н. Морозов

Пщсутствовал и
члены Коардшдг^итщга^овета^
первый заместитель Министра образования Республики
Карелия

- Васильева Т.В.

заместитель Министра финансов Республики Карелия

- Лебедева М.Е.

Председатель Карельской республиканской организации
профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации

- Мешкова Т.В.

начальник отдела Министерства образования Республики
Карелия

- БалгачевА.В.

директор
государственного
профессионального
образовательного
Республики Карелия «Петрозаводский
колледж»

автономного
учреждения
педагогический

- Денисенко В.В.

Проректор государственного автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Республики Карелия «Карельский институт развития
образования»

- ДьячковаО.Ю.

Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия

- Слабунова Э.Э.

Приглашены:
специалист Администрации Беломорского муниципального
района

- Андронова Л.В.

специалист
комитета
муниципального района

образования

Сортавальского

начальник отдела образования управления социального
развития Администрации Олонецкого
национального

- БахиреваК.Б.

- Бруссуева Е.И.
"ТЖиистерство образования
Республики Карелия
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муниципального района
начальник
отдела
муниципального района

образования

Кондопожского

- Герасимков ФА.
1

Директор управления образования и по делам молодежи
Лахденпохского муниципального района

- Дитина А. А.

начальник отдела образования Пряжинского национального
муниципального района

- Корнева А А .

начальник
отдела
муниципального района

образования

Суоярвского

- КорьятЖ.Л.

главный
специалист
Республики Карелия

Министерства

образования

- Крюкова Н.Н.

ведущий специалист отдела по образованию, молодежной
политике и физической культуре Администрации
Пудожского муниципального района

- Кубасова У.О.

заведующая
отделом
дошкольного
и
начального
образования государственного автономного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Республики Карелия «Карельский институт развития
образования»

- Макарова Е.Д.

начальник управления образования, по делам молодежи,
культуре и спорту Медвежьегорского муниципального
района

- Пахомова Г.Я.

начальник муниципального казенного учреждения
«Управление образования» Кемского муниципального
района»

- Пауш С.В.

начальник управления
муниципального района

образования

Питкярантского

- Плетнева Е.И.

начальник управления образования
Прионежского муниципального района

Администрации

- ПархомукЛА.

специалист
отдела
муниципального района

Кондопожского

- Прокопьева ТА.

образования

заведующая муниципальным казенным дошкольным
образовательным
учреждением
Сортавальского
муниципального района Республики Карелия Центр
развития ребенка - детский сад № 7 «Ромашка»

- Подберезкина Л. П.

1.
О реализации проекта модернизации региональной
дошкольного образования в 2015 году (далее - МРСДО 2015 года)
(Т.В. Васильева)
сведению информацию

системы

1.1. Принять к
Министерства образования
Республики Карелия.
1.2. Министерству образования Республики Карелия:
1.2.1. Обеспечить своевременное предоставление отчетности в соответствии
с Соглашением от 19 мая 2015 года № 08.Т07.24.0843 между Министерством
образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики
Карелия о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета
бюджету Республики Карелия на модернизацию региональной системы
дошкольного образования.
Срок исполнения -15 января 2016 года.
1.2.2. Обеспечить своевременную подготовку и подписание соглашений с
муниципальными образованиями в Республике Карелия для реализации
мероприятий МРСДО в 2015 году.
Срок исполнения -д о 1 августа 2015 года.
1.3. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия:
1.3.1. Завершить работу по корректировке целевых показателей,
предусмотренных в муниципальных планах мероприятий («дорожных картах»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» в сфере образования (в части повышения
квалификации педагогических работников, открытия дополнительных мест,
соотношения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к заработной плате в общем
образовании,
численности
обучающихся
(воспитанников)
дошкольных
образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника и др.).
Срок исполнения -д о 1 августа 2015 года.
1.3.2. Обеспечить проведение мониторинга по введению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, усилить
контроль за достоверностью и своевременностью размещения данных
мониторинга МРСДО.
Срок исполнения - ежемесячно ежеквартально.
1.3.3. Для объектов капитального строительства в сфере образования
использовать проектную документацию, включенную в реестр типовой проектной
документации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1/пр, а
также проектную документацию повторного применения (реестр типовой
проектной документации размещен на сайте http://do.edu.ru/dokumentv/ в разделе
Документы).
Срок исполнения: постоянно.
1.4. Рекомендовать Администрации Медвежьегорского муниципального
района обеспечить содержание 120 дополнительных дошкольных мест, созданных
в пгт Пиндуши за счет средств субсидии МРСДО 2013, 2014 годов, и
укомплектование
созданных
групп
кадрами,
учебно-методическим
оборудованием.

,

Срок исполнения: до 1 сентября 2015 года.
2.
О внедрении автоматизированной информационной системы
«Электронное образование Республики Карелия» в дошкольном образовании

2.1. Принять
Республики Карелия.

(Н.Н. Крюкова)
сведению информацию

к

Министерства

образования

2.2. Министерству образования Республики Карелия продолжить
обеспечение методической и организационной поддержки использования
автоматизированной информационной системы «Электронное образование
Республики Карелия» в дошкольном образовании.
Срок исполнения постоянно.
2.3. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия в рамках исполнения соглашений
между Министерством образования Республики Карелия и муниципальными
образованиями в Республике Карелия о взаимодействии при использовании
автоматизированной информационной системы «Электронное образование»
Республики Карелия по оказанию муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)» обеспечить работу автоматизированного рабочего места в
дошкольной образовательной организации, обеспечить информационную
безопасность функционирования системы, внести соответствующие изменения в
нормативные правовые документы муниципального образования.
Срок исполнения - до 31 декабря 2015 года.

-

3.
О
научно-методическом
сопровождении
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Республике Карелия
(Е.Д. Макарова)
3.1. Принять к сведению информацию государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования Республики
Карелия «Карельский институт развития образования».
3.2. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт
развития образования» провести мониторинг образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогических работников образовательных
организаций
в
связи
с введением
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, при необходимости
внести изменения в план курсовой подготовки педагогов образовательных
организаций.
Срок исполнения -д о 1 ноября 2015года.
3.3. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия обеспечить доведение к 2016 году до

100 процентов численность педагогических и руководящих работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в
течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных организаций.
Срок исполнения -д о 1 января 2016года.

Заместитель Главы Республики Карелия
по социальным вопросам

Улич В.В.

