Дошкольное образование

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Доступность и качество
КлючевАЯ ЦЕЛЬ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества
дошкольного образования в условиях внедрения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

1. Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования
2. План мероприятий, направленных на расширение
доступности получения дошкольного образования для
детей до 3 лет, в том числе за счет увеличения числа индивидуальных предпринимателей, реализующих услуги
в сфере дошкольного образования
3. Программы повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования
4. Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»
5. Электронная очередь на платформе автоматизированной информационной системы Республики Карелия
«Электронное образование Республики Карелия»

2016 год:
Сохранение доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет

100 %

Количество мест в дошкольных образовательных организациях на 1000 детей

815 мест

Обеспечение готовности дошкольных образовательных
организаций к внедрению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

100 %

Повышение компетенций педагогических работников,
создание механизмов мотивации к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному развитию

в течение
2016 года

Развитие вариативных форм дошкольного образования

Наличие Плана мероприятий, направленных
на расширение доступности получения дошкольного образования
для детей до 3 лет, в том
числе за счет увеличения числа индивидуальных предпринимателей,
реализующих
услуги
в сфере дошкольного
образования

Экспертное сообщество:
Координационный совет по модернизации общего
образования в Республике Карелия
Совет по развитию педагогического образования
в Республике Карелия
Региональные инновационные площадки
Карельское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Воспитатели России»

Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014–2020 годы
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Республики Карелия на 2013–2018 годы
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Общее образование
Повышение доступности и качества общего образования

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

КлючевАЯ ЦЕЛЬ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

Реализация мероприятий, направленных на повышение доступности и качества общего образования, эффективности деятельности общеобразовательных организаций в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

1. Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего
общего образования
2. План мероприятий поддержки школ Республики Карелия,
работающих в сложных социальных условиях
3. Примерные образовательные программы по карельскому, вепсскому и финскому языкам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
4. Региональные инновационные площадки
5. План мероприятий, направленных на повышение качества образования обучающихся общеобразовательных организаций, на 2016 год
6. План Министерства образования Республики Карелия по
проведению в образовательных учреждениях Республики
Карелия мероприятий, посвященных Дню русского языка,
на 2013-2016 годы
7. План мероприятий Министерства образования Республики Карелия по реализации Концепции развития математического образования в Республике Карелия на 2016 год
8. План по поддержке сельской школы в Республике Карелия

2016 год:
Отношение среднего балла единого государственного экзамена
в 10 процентах общеобразовательных организаций в Республике
Карелия с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена в 10 %
общеобразовательных организаций в Республике Карелия с худшими результатами единого государственного экзамена
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену
Ремонт спортивных залов общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности
Региональная и федеральная экспертиза примерных образовательных программ по карельскому, вепсскому и финскому языкам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, предметам регионального содержания
Подготовка к участию в программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016
– 2025 годы
Повышение компетенций педагогических работников, создание
механизмов мотивации к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
Введение в пилотном режиме федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования

в расчете на 2 обязательных предмета
– 1,51 %
в расчете на 1 предмет – 1,56 %
97 %
16 спортивных
залов
13 программ

в течение 2016 года

в течение 2016 года
1 региональная
инновационная
площадка

Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования в Республике
Карелия» на 2014–2020 годы
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Республики Карелия на 2013–2018 годы
Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия
на 2016–2020 годы»

Экспертное сообщество:
Общественный совет при Министерстве образования Республики Карелия
Региональное учебно-методическое объединение по общему
образованию
Ассоциации учителей-предметников
Координационный совет по модернизации общего образования в Республике Карелия
Координационный совет по осуществлению государственной
поддержки изучения карельского, вепсского и финского языков в образовательных организациях Республики Карелия
Совет при Главе Республики Карелия по русскому языку
Ассоциация сельских малочисленных малокомплектных
школ Республики Карелия
Совет по развитию педагогического образования в Республике Карелия
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Дополнительное образование детей
Акцент на развитие и самоопределение детей и подростков

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

КлючевАЯ ЦЕЛЬ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

Создание условий для обеспечения доступности качественного дополнительного
образования детей в Республике Карелия

1. Лучшие практики организации дополнительного
образования детей
2. Межведомственное и сетевое взаимодействие
по вопросам развития дополнительного образования
3. Система предъявления результата (олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки, спортивные соревнования)
4. Региональные инновационные площадки
5. Республиканский календарь массовых мероприятий
6. Республиканские конференции, конкурсы, фестивали, семинары по развитию сферы дополнительного
образования детей
7. Реестр лицензий образовательных организаций
Республики Карелия

2016 год:
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами

75,5 %

Создание портала дополнительного образования детей Республики Карелия

декабрь 2016 года

Обеспечение деятельности региональных ресурсных центров
развития дополнительного образования

3 Центра

Увеличение количества программ и объединений естественнонаучной и технической направленности

не менее
чем на 1 %

Проведение республиканских мероприятий, направленных
на повышение профессионального мастерства педагогических
работников сферы дополнительного образования

не менее
3 мероприятий

Расширение участия негосударственного сектора в оказании
услуг дополнительного образования

в течение
2016 года

Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования в Республике
Карелия» на 2014–2020 годы
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Республики Карелия на 2013–2018 годы
Муниципальные Планы мероприятий («дорожные карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере
образования Республики Карелия на 2013–2018 годы
Стратегия действий в интересах детей в Республике Карелия на 2012–2017 годы
План мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Республике Карелия

Экспертное сообщество:
Координационный совет при Главе Республики Карелия по реализации Стратегии действий в интересах
детей в Республике Карелия на 2012–2017 годы
Общественный совет при Министерстве образования
Республики Карелия
Карельское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
Карельские региональные общественные детские
и молодежные организации
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Воспитание

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Стратегический приоритет
КлючевАЯ ЦЕЛЬ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

Развитие личности, разделяющей традиционные духовные ценности, способной
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины

1. Межведомственное и сетевое взаимодействие
в вопросах развития воспитания
2. Лучшие практики в области воспитания
3. Профессиональный стандарт специалиста в области
воспитания (проект)
4. План первоочередных мероприятий до 2017 года
по реализации важнейших положений Стратегии
действий в интересах детей в Республике Карелия
на 2012–2017 годы
5. Республиканский календарь массовых мероприятий
(фестивали, конкурсы, выставки, акции, спортивные
мероприятия)
6. План работы межведомственной рабочей группы по
разработке комплекса мер по формированию единого
культурно-образовательного пространства для каждого
обучающегося Республики Карелия на 2015–2016 годы

2016 год:
Участие в развитии Российского движения школьников
Участие детей и молодежи в гражданско-патриотических мероприятиях

в течение
2016 года
до 75 %

Увеличение охвата обучающихся физкультурно-спортивными
массовыми мероприятиями

до 76,5 %

Сохранение охвата обучающихся антинаркотическими профилактическими мероприятиями

на уровне 70 %

Развитие в образовательных организациях музейно-выставочных пространств (музеи, комнаты боевой славы, уголки памяти
и другие)

не менее 131

Расширение спектра конкурсных мероприятий, направленных
на повышение профессиональной компетентности педагогических работников и распространение передового педагогического опыта в области воспитания

не менее 3

Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания

в течение
2016 года

Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования в Республике
Карелия» на 2014–2020 годы
Стратегия действий в интересах детей в Республике Карелия на 2012–2017 годы

Экспертное сообщество:
Координационный совет при Главе Республики Карелия по реализации Стратегии действий в интересах
детей в Республике Карелия на 2012–2017 годы
Общественный совет при Министерстве образования
Республики Карелия
Межведомственная рабочая группа по разработке комплекса мер по формированию единого культурно-образовательного пространства для каждого обучающегося
Республики Карелия на 2015–2016 годы
Карельское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
Карельские региональные общественные детские
и молодежные организации
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Защита детей

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Стратегический приоритет
КлючевАЯ ЦЕЛЬ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

Создание универсальной безопасной образовательной среды для обучающихся

1. Федеральный государственный образовательный
стандарт для детей с ограниченными возможностями
здоровья
2. Федеральный государственный образовательный
стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
3. План действий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в образовательных организациях Республики Карелия
4. Федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего, основного общего
и среднего общего образования:
5. Виртуальное пространство «Сопровождение детей
с ограниченными возможностями здоровья»
6. Постоянно действующие консультационные семинары
7. Фестиваль муниципальных Моделей психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей
в образовательном пространстве
8. План первоочередных мероприятий до 2017 года
по реализации важнейших положений Стратегии
действий в интересах детей в Республике Карелия на
2012–2017 годы
9. План мероприятий на 2015-2018 годы по реализации
в Республике Карелия первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года

2016 год:
Доля образовательных организаций Республики Карелия, в которых создана безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья:
Дошкольное образование

2,9 %

Общее образование

13 %

Дополнительное образование

3,5 %

Среднее профессиональное образование

16,7 %

Обеспечение транспортной доступности образовательных организаций

100% обучающихся, нуждающихся
в подвозе к месту
обучения
100 %

Доля детей-инвалидов из числа выпускников общеобразовательных
организаций, охваченных профориентационными мероприятиями
Доля первоклассников с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным образовательным программам
начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для детей с ограниченными возможностями здоровья

100%

Организация и проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо»

в течение 2016 года

Обеспечение горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций

в течение 2016 года

Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования в Республике
Карелия» на 2014–2020 годы
Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия
на 2016–2020 годы»
Государственная программа Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия»
государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы в
Республике Карелия на 2014–2020 годы»

Экспертное сообщество:
Совет по делам инвалидов при Главе Республики
Карелия
Стажировочные площадки по внедрению ФГОС ОВЗ
Общественные организации родителей детей-инвалидов
Коллегия Министерства образования Республики
Карелия
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Поддержка одаренных детей и молодежи
Акцент на развитие молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

КлючевАЯ ЦЕЛЬ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

Создание условий для развития системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодежи в Республике Карелия

1. Межведомственное и сетевое взаимодействие
в работе с одаренными детьми и молодежью
2. Система предъявления результата (олимпиады,
конкурсы, фестивали, выставки, спортивные соревнования)

2016 год:
Доля обучающихся общеобразовательных организаций
в Республике Карелия, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Республике Карелия

55 %

Развитие и совершенствование региональной системы
интеллектуальных, творческих, профессиональных и спортивных состязаний

проведение
не менее 100
мероприятий

Участие обучающихся в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников

не менее
10 человек

Участие Республики Карелия в конкурсном отборе на предоставление федерального гранта в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы
по мероприятию «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» (конкурс
«Инициативный инновационный проект»)

в июне
2016 года

3. Республиканские профильные лагеря
4. Направление обучающихся во Всероссийские
детские центры: Артек, Орленок, Сириус, Океан, Смена
5. Стипендии, премии для талантливых детей и молодежи

Экспертное сообщество:
Региональные ресурсные центры развития дополнительного образования
Региональные инновационные площадки
Специализированная школа искусств
Научно-проектная лаборатория для школьников и студентов «Илмаринен» на базе ПетрГУ

Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» на 2014–2020 годы
Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на территории Республики Карелия

7

Среднее профессиональное образование
Повышение качества и конкурентоспособности

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

КлючевАЯ ЦЕЛЬ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

Повышение качества подготовки квалифицированных кадров для обеспечения
социально-экономического развития Республики Карелия

1. Государственное задание
2. Федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования,
профессиональные стандарты
3. Примерные основные образовательные программы
по ТОП–50
4. Неделя профессионального мастерства «Пусть мастерами славится Россия» (конкурсы профессионального
мастерства по профессиям и специальностям среднего профессионального образования)
5. Мониторинг качества подготовки кадров

2016 год:
Подготовка кадров по профессиям топ–50*

не менее чем в 10 % профессиональных образовательных организациях

Многофункциональные центры
квалификаций

не менее 3 Центров

прикладных

Экспертное сообщество:

Повышение престижа профессий и специальностей среднего профессионального образования

участие студентов профессиональных образовательных организаций в конкурсах профессионального мастерства

Доля выпускников 9 классов, поступивших
в профессиональные образовательные организации

40 %

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

Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования в Республике
Карелия» на 2014–2020 годы
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Республики Карелия на 2013–2018 годы

Координационный совет при Главе Республики Карелия по вопросам кадровой политики и профессионального образования в Республике Карелия
Региональное объединение работодателей Республики
Карелия «Союз промышленников и предпринимателей
(работодателей) Республики Карелия»
Координационный совет по организации профориентационной работы в Республике Карелия
Экспертный совет по профессиональному образованию в Республике Карелия
Совет директоров профессиональных образовательных
организаций среднего профессионального образования Республики Карелия
Методические объединения среднего профессионального образования Республики Карелия
Республиканские учебно-производственные лаборатории среднего профессионального образования Республики Карелия
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Повышение эффективности региональной системы
образования, каждой образовательной организации
Республики Карелия

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ:

КлючевАЯ ЦЕЛЬ:
Развитие финансово-экономических механизмов в сфере образования, включая
развитие сетевого муниципального взаимодействия, партнерства с сообществом
и бизнесом
Выполнение целевых показателей 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»:

2016 год:

Сохранение заработной платы
Целевые показатели уровней заработной платы
педагогических работников на
педагогических работников образовательных
уровне не ниже 2015 года
организаций Республики Карелия
Соотношение численности обучающихся (воспитанников) образовательных организаций
в расчете на 1 педагогического работника:
Дошкольное образование

9,45

Общее образование

11,1

Дополнительное образование детей

63,3

Среднее профессиональное образование

11,9

Доля муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия, в которых оценка
деятельности образовательных организаций их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей
эффективности деятельности

100 %

Закон об образовании Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК
Закон Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 1968-ЗРК «О бюджете Республики
Карелия на 2016 год»
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Республики Карелия на 2013-2018 годы
План мероприятий по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях Республики Карелия на 2013–2018 годы
Приказ Министерства образования Республики Карелия от 25 июня 2014 года № 655
«О показателях эффективности деятельности государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Республики Карелия, и критериях
оценки эффективности и результативности деятельности их руководителей, методике оценки эффективности деятельности государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Республики Карелия, и оценки эффективности и
результативности деятельности их руководителей»

1. Внедрение механизма оценки эффективности
деятельности образовательных организаций, их руководителей и работников (переход на «эффективный
контракт»)
2. Мониторинг уровня заработных плат в сфере образования в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации 2012 года, включая факты
невыплаты заработной платы
3. Совершенствование нормативов финансовых затрат
4. Совершенствование подходов к установлению государственных (муниципальных) заданий образовательным организациям
5. Развитие государственно-общественного управления, включая деятельность по привлечению внебюджетного финансирования

Экспертное сообщество:
Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений
Контрольно-счетная палата Республики Карелия
Карельская республиканская организация профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации
Общественный Совет при Министерстве образования
Республики Карелия
Рабочая группа в целях усовершенствования нормативов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных
организациях
Институт экономики КарНЦ РАН
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