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ВОСПИТАНИЕ 
 

Организация работы регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» 
в течение 2016 года 

Участие детей и молодежи в гражданско-
патриотических мероприятиях до 75% 

Развитие в образовательных организациях музейно-
выставочного пространства (музеи, кабинеты и уголки 
боевой славы и др.) не менее чем в 37 школах  

Разработка Плана мероприятий по реализации в 
Камчатском крае в 2016-2020 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  
до 15 июля 2016 года 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2020 ГОДЫ» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ» 

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

• Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, готовой к мирному созиданию и 
защите Родины и ответственной за себя и свою Родину; 

• к 2020 году 95% детей и молодежи от 14 до 23 лет вовлечены в 
гражданско-патриотические мероприятия 

ИНСТРУМЕНТЫ 

•Лучшие практики 

•Поддержка детских и молодежных 
объединений 

•Фестивали, конкурсы, акции 

•Сетевое взаимодействие 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 

•общественный совет при Министерстве 
образования и науки Камчатского края 

•Координационный совет по реализации 
Стратегии действий в интересах детей в 
Камчатском крае на период до 2017 года 

•Коллегия Министерства образования и 
науки Камчатского края 

•Детский общественный совет при 
Уполномоченном по правам ребенка в 
Камчатском крае 

•региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников» 

Задачи на 
2016 год 



ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2020 ГОДЫ». 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ» 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА 2015-2016 ГОДЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

• Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

• Поддержка семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

• Образование детей с особыми образовательными потребностями 

Задачи 
на 2016 

год 

Снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  находящихся в Региональном банке  
данных  о детях, оставшихся без попечения  родителей - не 
более 420 детей  

Создание условий для инклюзивного обучения детей-
инвалидов - более 20 % школ                              

Количество первоклассников с ОВЗ,  обучающихся по 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ  - 100 % 

Обеспечение детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей,  а также лиц из их числа, жилыми помещениями  
специализированного жилищного фонда  - 176 чел. 

ИНСТРУМЕНТЫ 

•ФГОС ОВЗ 

•Государственная поддержка семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

•Государственная поддержка обеспечения 
жильем детей-сирот  

•База данных граждан, желающих принять в 
семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей в Камчатском крае 

•Региональный этап Всероссийского конкурса 
художественного творчества «Ассамблея 
замещающих семей» 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 

•Общественный совет при Министерстве 
образования и науки Камчатского края 

•Камчатская краевая общественная организация 
«Всероссийское общество инвалидов»  

•Коллегия Министерства образования и науки 
Камчатского края 

•Камчатский ресурсный центр содействия 
развитию семейных форм устройства 

•Общественные организации родителей детей-
инвалидов 



Задачи на 
2016 год 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

• Обеспечение доступности детей дошкольного возраста до 3 лет при 
условии сохранения 100% обеспеченности дошкольным образованием  
детей в возрасте от 3 до 7 лет  

• Развитие негосударственного сектора дошкольного образования   

• Сопровождение реализации ФГОС ДО 

• Поддержка семейного дошкольного образования 

ИНСТРУМЕНТЫ 
•«Электронная очередь» 

•Поддержка программ повышения 
квалификации педагогов дошкольного 
образования 

•Краевые инновационные площадки 

•Мониторинг оценки востребованности услуг в 
сфере дошкольного образования детей, 
поставщиками которых являются 
негосударственные организации и 
индивидуальные предприниматели 

•Мониторинг родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в детских садах 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 

•Общественный совет при Министерстве 
образования и науки Камчатского края 

•Коллегия Министерства образования и науки 
Камчатского края 

•Координационный совет по развитию рынка 
услуг образования в Камчатском крае 

•Камчатская ассоциация негосударственных 
дошкольных и школьных организаций 

•Сетевое сообщество педагогов дошкольного 
образования Камчатского края «КолобОК»   

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Создание новых дополнительных дошкольных мест – 145 мест 

Увеличение удельного веса численности детей в частных дошкольных 
образовательных организациях, в том числе у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход, в общей 
численности детей дошкольных образовательных организаций до 2 % 

Проведение межрегиональной конференции «Качество образования: 
проблемы и перспективы» в ноябре 2016 года 

Реализация проекта «Развитие семейного дошкольного образования в 
Камчатском крае» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2020 ГОДЫ» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ» 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЭТАПНАЯ ПРОГРАММА («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ЛИКВИДАЦИИ ОЧЕРЁДНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 
КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ (ОТРАСЛЕВОЙ РЫНОК ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) НА 2015-2017 ГОДЫ 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2020 ГОДЫ» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ» 

ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И 
СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ОБУЧЕНИЯ НА 2016-2025 ГОДЫ». 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

• Обновление содержания общего образования 

• Обучение школьников в одну смену 

• Совершенствование региональной системы оценки качества 
образования 

• Создание условий для систематических занятий школьников 
физической культурой и спортом 

ИНСТРУМЕНТЫ 

•ФГОС ООО 

•Предметные концепции  

•Олимпиадное движение 

•Краевые инновационные площадки 

•Поддержка программ повышения 
квалификации учителей 

•Муниципальные программы развития 
образования 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 

•Общественный совет при Министерстве 
образования и науке Камчатского края 

•Коллегия Министерства образования и науки 
Камчатского края 

•Краевой  экспертный совет при Министерстве 
образования и науки Камчатского края по 
вопросам координации и управления 
инновационной деятельностью краевых 
инновационных площадок 

•Региональное учебно-методическое 
объединение в системе общего образования 
Камчатского края 

•Камчатский институт развития образования 

•Ассоциации учителей-предметников 

Задачи на 
2016 год 

Реализация ФГОС ООО - 100% с 1 по 6 класс 

Сдача в эксплуатацию сельского учебного комплекса на 
180 мест в Усть-Хайрюзово Тигильского района 

Увеличение доли ППЭ, обеспеченных 
высокопроизводительными принтерами для 
использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»  на 15 % 

Ремонт спортивных залов в школах, расположенных в 
сельской местности – не менее 6 спортивных залов 

Подготовка к введению профстандартов педагогов - 
готовность к внедрению с 2017 года 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2020 ГОДЫ» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА 2015 – 2020 ГОД 

КОМПЛЕКС МЕР ПО ВЫПОЛНЕНИЮ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ КОМПЛЕКСА МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ НА 2015-2020 ГОДЫ 
ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА 2015 – 2016 ГОДЫ 

Инструменты: 

•Лучшие практики 

•Сетевое взаимодействие 

• Олимпиады, конкурсы, фестивали 

•Стипендии Губернатора Камчатского края 

Экспертное сообщество 

•Коллегия Министерства образования и науки 
Камчатского края 

•общественный совет при Министерстве 
образования и науки Камчатского края; 

•КГОАУ «Центр образования «Эврика» 

•Камчатский институт развития образования 

•стажерские площадки на базе краевых 
учреждений дополнительного образования 

•координационный совет по развитию рынков 
услуг в сфере образования 

•рабочая группа по выполнению в Камчатском 
крае Комплекса мер по реализации 
Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов на 
2015-2020 годы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
 

Доля детей, охваченных образовательным программам 
дополнительным образования детей, в общей численности 
детей и молодежи 5 - 18 лет - 72,5% 

Увеличение количества объединений технической 
направленности на 10% 

Апробация профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» в течение 
2016 года 

Увеличение доли детей и молодежи, получающих образовательные 
услуги в сфере дополнительного образования в частных 
организациях до 2,3% от общего количества детей  5 – 18 лет 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

• к 2020 году 75 % детей от 5 до 18 лет получают дополнительное 
образование 

• краевая  система выявления молодых талантов 
• Развитие технической направленности дополнительного образования 

Задачи на 
2016 год 



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Участие работодателей в ГИА  по рабочим профессиям – 75 % 

Создание региональных специализированных центров 
компетенций – 3 (декабрь 2016 года) 

Проведение Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) в Камчатском крае – 
ноябрь 2016 года 

Подготовка кадров по профессиям ТОП-50 – не менее чем в 
15% профессиональных образовательных организациях 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 26.04.2013 № 171РП. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2020 ГОДЫ». 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ: 

• подготовка к 2020 году по профессиям ТОП-50 на уровне 
международных стандартов в 50% профессиональных образовательных 
организаций 

ИНСТРУМЕНТЫ 

•ФГОС СПО и примерные основные 
образовательные программы 

•Конкурсы профессионального мастерства  
«Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia), олимпиады 

•Практико-ориентированная (дуальная) 
модель обучения 

•Мониторинг качества подготовки кадров 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 

•Общественный совет при Министерстве 
образования и науки Камчатского края 

•Коллегия Министерства образования и науки 
Камчатского края 

•Совет директоров профессиональных 
образовательных организаций Камчатского 
края  

•АНО «Агентство Стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 

•Региональный координационный центр 
движения Worldskills Russia в Камчатском 
крае 

•НО «Объединение работодателей 
«Камчатский краевой союз промышленников 
и предпринимателей»  

•НПА «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Камчатки» 

Задачи на 
2016 год 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2020 ГОДЫ» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2013 № 171-РП 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ: 

•К 2018 году средняя заработная плата преподавателей СПО будет доведена до 
средней заработной платы в регионе 

•К 2018 году средняя заработная плата Педагогических работников организаций 
дополнительного образования будет доведена до средней заработной платы 
учителей в регионе 

ИНСТРУМЕНТЫ 

•Мониторинг средней заработной 
платы по отдельным категориям 
работников в сфере образования 

•Мероприятия по оптимизации, в 
том числе по реорганизации 
неэффективных организаций и 
программ 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 

•Комиссии при Губернаторе 
Камчатского края по мониторингу 
достижения в Камчатском крае 
целевых показателей социально-
экономического развития 
субъектов Российской Федерации 

•Рабочая группа по вопросам 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики» 

•Краевая трехсторонняя комиссия 
по регулировке социально-
трудовых отношений 27,8 

32,8 

27,7 

35,7 

41,6 

50,3 

44,2 

46,6 

48,9 

55,5 

49,6 

50,6 

52,5 

59,4 

56,1 

57,4 

Педагогические работники дошкольного 
образования 

Педагогические работники общего образования  

Педагогические работники дополнительного 
образования 

Педагоги и мастера производственного обучения 
СПО 

2012 2013 2014 2015

Заработная плата педагогических работников в 
организациях образования всех уровней в 2016 году  - на 
уровне не ниже 2015 года 

Задача  

на 2016 год 

Заработная плата педагогических работников, тыс.руб. 


