ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 ГОД

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО

«Одна из важнейших мер демографической
политики – развитие дошкольного образования»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ
1.
2.

3.
4.

Обеспечение доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет
Создание
условий
для
получения
дошкольного
образования детьми в возрасте до 3 лет
Поддержка
Открытого
социально-образовательного
портала «ОмскРиД» («Омские родители и дети»)
Создание
условий
для
формирования
предметноразвивающей среды для детей дошкольного возраста
ИНСТРУМЕНТЫ:

Поддержка дошкольного
семейного образования

– развитие сети
консультационных
центров/пунктов для
родителей

Сопровождение
реализации ФГОС
дошкольного
образования

– развитие сети
стажировочных площадок на
базе ДОО – участников РИПИнКО по реализации коучингпроектов
– реализация проекта
«Повышение качества
образования в условиях
введения ФГОС дошкольного
образования» (100 % ДОО)

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»

1. Поддержка адресных программ повышения квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогов
дошкольного образования
2. «Электронная очередь»
3. Мониторинг готовности образовательных организаций к
введению ФГОС дошкольного образования
4. Мониторинг «Социальный паспорт ДОО»
5. РИП-ИнКО «Обновление дошкольного образования»
6. Форум, конкурсы профессионального мастерства, НПК,
телекоммуникационные проекты
7. Мониторинг родительской платы за присмотр и уход за
детьми в детских садах

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
1. Координационный Совет Министерства образования
Омской области по вопросам организации введения ФГОС
общего образования
2. Общественный совет при Министерстве образования
Омской области
3. Региональное учебно-методическое объединение по
общему образованию
4. Координационный
Совет
РИП-ИнКО
«Обновление
дошкольного образования в условиях ФГОС»
5. Экспертный Совет БОУ ДПО «ИРООО»
6. Центр мониторинга и оценки качества

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1.
2.
3.
4.

Обновление содержания общего образования
Обучение школьников в одну смену
Повышение конкурентоспособности омского школьного образования
К 2020 году обеспечение готовности образовательных организаций к
введению ФГОС среднего общего образования

ИНСТРУМЕНТЫ:
Развитие региональной системы оценки качества
общего образования

– более 20 тысяч
школьников- участников
региональных мониторингов

Создание и развитие консультационных центров по
вопросам реализации ФГОС общего образования на
базах образовательных организаций – участников
РИП-ИнКО

– 31 консультационный
центр

Развитие сети стажировочных площадок РИП-ИнКО
по реализации коучинг-проектов

– 28 площадок

1.
2.
3.

4.

5.

Региональные инновационные площадки
Олимпиадное движение
Лучшие практики повышения качества
образовательной деятельности в
образовательных организациях
Муниципальные программы поддержки
школ, находящихся в сложных
социальных условиях
Реализация УМК «Омское Прииртышье»
(1 – 11 кл.) и УМК «Школа Здоровья»
(1 – 4 кл.)

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:

Строительство новой школы
(г. Омск, ул. Мельничная)

– 550 новых ученических
мест

Поддержка образовательных организаций,
работающих в сложных условиях

– 174 образовательные
организации

Ремонт спортивных залов школ, расположенных в
сельской местности

– не менее 10

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»
План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия города Омска

1.
2.
3.

4.
5.

Общественный совет при Министерстве
образования Омской области
Региональное учебно-методическое
объединение по общему образованию
Координационный совет Министерства
образования Омской области по
вопросам организации введения ФГОС
общего образования
Центр мониторинга и оценки качества
образования БОУ ДПО «ИРООО»
Экспертный совет БОУ ДПО «ИРООО»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
РАЗВИТИЕ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. К 2020 году обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ для не менее 75 %
детей от 5 до 18 лет
2. Реализация плана мероприятий по развитию дополнительного образования детей
3. Развитие естественнонаучного, технического и туристско-краеведческого направлений дополнительного
образования как приоритетных в регионе
4. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ в региональной системе образования
5. Приобретение детьми базовых умений и навыков в области выбранного вида искусств или спорта

ИНСТРУМЕНТЫ:
Создание навигатора дополнительных
общеобразовательных программ для
детей Омской области

– Интернет-портал

Разработка и реализация
дополнительных общеобразовательных
программ в электронной,
дистанционной, сетевой формах

– не менее
6 программ

Создание и апробация социального
паспорта учреждения дополнительного
образования

– не менее 38
образовательных
организаций

1. Проект «Обновление содержания дополнительного образования
детей в региональной системе образования»
2. Лучшие практики дополнительного образования
3. Информационно-образовательная среда дополнительного
образования
4. Межведомственный план мероприятий по развитию детского и
юношеского туризма в Омской области на 2015 – 2018 годы
5. Региональная ярмарка социально-педагогических инноваций
6. План действий, направленных на улучшение состояния обучения
физике в общем образовании в Омской области на
2015 – 2017 годы
7. Конкурсы, фестивали, форумы, профильные смены

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:

1. Экспертный Совет БОУ ДПО «ИРООО»
Охват детей, обучающихся по
2. Региональное учебно-методическое объединение руководителей
– не менее 50 % за
программам дополнительного
организаций дополнительного образования Омской области
счет бюджетных
3. Областное родительское собрание
образования
средств
4. Общественный совет при Министерстве образования Омской
области
Развитие детского технопарка
5. Общественный совет при Министерстве по молодежной политике,
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы
физической культуре и спорту
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы
6. Региональная конкурсная комиссия по выдвижению кандидатов
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи
Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»
7. Региональные экспертные группы всероссийской олимпиады
Концепция развития дополнительного образования детей
Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
школьников
молодых талантов до 2020 года на территории Омской области

ВОСПИТАНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Реализация эффективных моделей воспитания и социализации обучающихся
2. Развитие лидерского и творческого потенциала детей и молодежи
3. Поддержка социально значимых детских, семейных и родительских инициатив,
деятельности детских, детско-взрослых общественных объединений
4. К 2020 году вовлечение 95 % детей и молодежи от 14 до 23 лет в разные виды
социально ориентированной, гражданско-патриотической, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности
Включенность государственно-общественного
управления в развитие системы воспитания и
социализации детей

– 100 %

Родительский всеобуч

– не менее 6 областных
родительских собраний

Развитие региональной сетевой
информационно-просветительской кампании
«Здоровье – путь к успеху»

– не менее
15 тысяч школьников

Участие детей и молодежи, родителей и
педагогов, социальных партнеров в социально
ориентированных, гражданско-патриотических,
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятиях

– 75 %

Открытый социально-образовательный портал
«ОмскРиД» (Омские родители и дети)

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»
Концепция развития дополнительного образования детей
Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
до 2020 года на территории Омской области

ИНСТРУМЕНТЫ:
1. Проект «Спортивно-образовательное событие
как инновационная технология
здоровьесберегающего обучения»
2. Региональная сетевая информационнопросветительская кампания «Здоровье – путь к
успеху»
3. Лучшие практики
4. Научно-практические конференции, фестивали,
конкурсы
5. Школьные спортивные клубы, профильные
лагеря, образовательные смены в
каникулярное время
6. Региональная ярмарка социальнопедагогических инноваций
7. Профессиональный стандарт специалиста в
области воспитания

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
1. Областное родительское собрание
2. Общественный совет при Министерстве
образования Омской Области
3. Общественный совет при Министерстве по
молодежной политике, физической культуре и
спорту
4. Региональное учебно-методическое
объединение
5. Экспертный Совет БОУ ДПО «ИРООО»

КАДРОВОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
«Профессия учителя вновь становится уважаемой и престижной,
привлекательной и интересной для молодых специалистов»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1.
2.
3.
4.

Развитие профессионального потенциала педагогических кадров
Непрерывное повышение уровня квалификации педагогов
Повышение эффективности и качества педагогического труда
К 2020 году обеспечение достижения доли педагогических
работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет
23,5 %
ИНСТРУМЕНТЫ:
1.
2.
3.
4.

Доля педагогических работников общеобразовательных
учреждений в возрасте до 35 лет

– 23,3 %

Повышение квалификации педагогических
работников
Аттестация педагогических работников
Конкурсы профессионального мастерства
педагогов
Развитие сети региональных инновационных
площадок – инновационных комплексов в
образовании

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
Доля педагогических работников общеобразовательных
учреждений, получивших дополнительное
профессиональное образование

– 30 %
1.
2.
3.

4.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы
Закон Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области»
Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в Омской области»
План мероприятий по реализации комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций на 2014 – 2020 годы

5.

Представители
областной
организации
профсоюза работников образования
Общественный совет при Министерстве
образования Омской области
Рабочая группа по вопросам применения
профессиональных стандартов, которые
будут действовать в сфере образования
Аттестационная комиссия Омской области
по аттестации педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
Учебно-методическое
объединение
в
системе общего образования Омской
области

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
Подготовка кадров к 2020 г. в 50 % профессиональных
образовательных организаций региона по профессиям, входящим
в ТОП-50 на уровне международных требований

«К 2020 году как минимум в половине колледжей в
России подготовка по 50 наиболее востребованным
и перспективным рабочим профессиям должна
вестись в соответствии с лучшими мировыми
стандартами и мировыми технологиями»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

ИНСТРУМЕНТЫ:
1.
2.

Доля профессиональных образовательных
организаций, в которых осуществляется
подготовка кадров на уровне международных
требований по профессиям ТОП-50, в общем
количестве профессиональных образовательных
организаций

– 10 %

Создание регионального координационного центра
(РКЦ) Союз "Агентство развития
профессиональных сообществ
и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"

– 1 центр

Подготовка сборной команды региона по
профессиональному мастерству

– 28 человек

3.
4.

ФГОС СПО и примерные основные
образовательные программы по ТОП-50
Конкурсы профессионального мастерства
(«Национальный чемпионат «Молодые
профессионалы»,
олимпиады
профессионального мастерства)
Дуальное обучение(элементы)
Мониторинг качества подготовки кадров

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций
в Российской Федерации на период до 2020 года
Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»

1. Общественный Совет Министерства
образования Омской области
2. Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия»
3. Региональные учебно-методические
объединения в системе СПО
4. Координационный совет при Губернаторе
Омской области по развитию
профессионального образования
5. Центр оценки и сертификации
квалификаций
6. Союз «Омское региональное объединение
работодателей»
7. Совет директоров учреждений СПО

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
2. Образование детей с особыми образовательными
потребностями
Снижение числа детей, находящихся на учете в
региональном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей
Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в приемных
семьях
Количество первоклассников с ОВЗ, обучающихся по
ФГОС для обучающихся с ОВЗ
Увеличение доли детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
получающих качественное общее образование (в том
числе с использованием дистанционных
образовательных технологий)

– не более 690 человек
– не менее 2000 детей

Создание условий для инклюзивного
(интегрированного) обучения детей с ОВЗ, в
том числе с инвалидностью

2.

– 100 %
3.

– 80 %
1.

1725

1412

1049

793

1267

1508

1761

1910

2.

2319

2339

2516

2516

3.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы
Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

Государственная поддержка
семейного
устройства
детей-сирот
Концепция
развития
интегрированного
(инклюзивного) образования
в Омской области до 2016
года,
ФГОС для детей с ОВЗ

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:

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

Устройство в приемную семью детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

ИНСТРУМЕНТЫ:
1.

Координационный совет при
Губернаторе
Омской
области
по
реализации
региональной
стратегии
действий в интересах детей
на
территории
Омской
области
на
2013 – 2017 годы
Координационный совет по
развитию интегрированного
(инклюзивного) образования
в Омской области
Общественные
организации,
представляющие интересы
детей-инвалидов и детей с
ОВЗ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

1. В 2016 году сохранение средней заработной платы
педагогических работников общего образования не ниже
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Омской
области за 2015 год
2. К 2018 году средняя заработная плата педагогических
работников дополнительного образования составит не менее
100 % от уровня средней заработной платы учителей в регионе
3. К 2018 году средняя заработная плата преподавателей СПО
будет доведена до средней заработной платы в регионе

ИНСТРУМЕНТЫ:

Педагогические работники
дошкольного образования

13121

19392

21150

20979

Педагогические работники общего
образования

19946

25147

26850

26961

Педагогические работники
дополнительного образования

11515

19425

21359

21430

Преподаватели и мастера
производственного обучения
среднего профессионального
образования

17720

21162

22543

22710

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-Р
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973

1.

Мониторинг
средней
заработной
платы
в сфере образования

2.

Целевые средства
областного бюджета на
повышение оплаты труда
педагогического персонала

ЭКСПЕРТНОЕ
СООБЩЕСТВО:
1.

Общественный совет при
Министерстве образования
Омской области

2.

Представители областной
организации
профсоюза
работников образования

