Публичная декларация
целей и задач
Государственного управления
образования
Псковской области
на 2016 год

Заработная плата педагогических работников
системы образования Псковской области
Ключевые цели:
1. К 2018 году средняя
заработная плата
преподавателей СПО
будет доведена до
средней в регионе

20,135

2016 год: заработная плата педагогических
работников на уровне 2015 года
«Профессия учителя вновь становится уважаемой и
престижной, привлекательной и интересной для
молодых специалистов»
Президент Российской Федерации В.В.Путин

Инструменты:
1.Средства областного
бюджета
2.Мониторинг средних
заработных плат в сфере
образования
Экспертное сообщество:
-Областной профсоюз
работников системы
образования
-Администрация
Псковской области
-Муниципальные органы
управления образованием

Общее образование: сделать российскую школу
одной из лучших в мире
Ключевые цели:
1.Формирование системы образования, обеспечивающей его
максимальную доступность и качество
2. Обучение школьников в одну смену
3. Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи

2016 год:
Реализация Перечня
поручений Президента РФ
от от 02.01.2016. № Пр 15СГ
Обеспечение мер по
реализации предметных
концепций
Социальная и
профессиональная
поддержка педагогических
работников
Строительство новой школы
в г.Пскове на 1350 мест

Инструменты:
1. ФГОС
2. Госпрограмма Псковской области «Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодёжной политики на
2014-2020 годы»
20,135
3. Поддержка программ повышения квалификации учителей
4. Комплексная региональная автоматизированная
информационная система «Открытая школа»
5. Предметные концепции

Экспертное сообщество:
- Общественный Совет при Государственном управлении
образования Псковской области
- Региональный Совет по модернизации общего образования
- Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования
- Псковский государственный университет
- Центр оценки качества образования
- Региональный центр информационных технологий
- Ассоциации учителей-предметников и школьных библиотекарей
- Профессиональные педагогические сообщества

Дошкольное образование: доступность и
качество
Ключевые цели:
1.Сохранение 100% доступности дошкольного образования для
детей 3-7 лет
2.Создание условий для получения дошкольного образования
детьми в возрасте до 3 лет
3.Развитие негосударственного сектора дошкольного
образования

Инструменты:

2016 год:
Внедрение и
сопровождение ФГОС
дошкольного образования
«Одна из важнейших мер
демографической политики
– развитие дошкольного
образования»
Президент Российской
Федерации В.В.Путин

1.Госпрограмма Псковской области «Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодёжной политики на
2014-2020 годы»
20,135
2.Поддержка программ повышения квалификации педагогов
дошкольного образования
3.Региональная информационная система «Электронная очередь
в дошкольные образовательные организации»
4.Государственно-частное партнерство
5.Мониторинг родительской платы за присмотр и уход за детьми в
детских садах

Экспертное сообщество:
-Администрация Псковской области
-Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования
-Муниципальные органы управления образованием
-Псковский государственный университет
-Объединение работодателей инновационных дошкольных
образовательных учреждений Псковской области

Защита детей – стратегический приоритет
развития страны

Ключевые цели:

2016 год:
-Доля первоклассников с ОВЗ, обучающихся по ФГОС
для обучающихся с ОВЗ с 01.09.2015 – 100%
-Доля школ, в которых созданы условия для
инклюзивного обучения детей-инвалидов - 11,9%
-Количество профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих поддержку 20,135
региональных систем инклюзивного
профессионального образования - 1
«Наша задача гораздо шире –
сформировать по-настоящему
современную образовательную среду, в
том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Президент Российской Федерации
В.В.Путин

1.Поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
2.Образование детей с особыми
образовательными потребностями

Инструменты:
1.ФГОС для детей с ОВЗ
2. Государственная поддержка
модернизации инфраструктуры
образования
3. Повышение квалификации
педагогических работников

Экспертное сообщество:
-Администрация Псковской области
-Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования
-Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «ПРИЗМА»

Воспитание – стратегический общенациональный
приоритет
Ключевые цели:

2016 год:
- Российское движение школьников –
май 2016 г.
- Новый школьный музей – не менее
чем в 20 школах
- Участие детей и молодежи от 14 до
23 лет в гражданско-патриотических
мероприятиях – 75%
«У нас нет и не может быть никакой
другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма»
Президент Российской Федерации
В.В.Путин

1. Развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные
ценности, готовой к мирному созиданию и защите
Родины и ответственной за себя и свою Родину
2. К 2020 году 95% детей и молодежи от 14 до 23 лет
вовлечены в гражданско-патриотические
мероприятия

Инструменты:
1. Госпрограмма Псковской области «Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодёжной политики
на 2014-2020 годы
2. Концепция воспитания юных жителей Псковской области
3. Лучшие практики
4. Профессиональный стандарт специалиста в области
воспитания
5. Фестивали и конкурсы
6. Сетевое взаимодействие
7.Повышение квалификации педагогов

Экспертное сообщество:
- Областной родительский Совет
- Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования
- Профессиональные педагогические сообщества
-Родители

Дополнительное образование детей: акцент на
развитие и самоопределение детей и подростков
2016 год:
-Доля детей, обучающихся по
дополнительным образовательным
программам – не менее 68%
-Создание системы сопровождения
талантливой молодежи в рамках
межведомственного взаимодействия
-Развитие дополнительного
образования детей в сфере научнотехнического творчества, в том числе
в области робототехники

«Каждый ребенок,
подросток должен
иметь возможность
найти себе занятие по
душе»
Президент Российской
Федерации В.В.Путин

Ключевые цели:
1. К 2020 году 70-75% детей от 5 до 18 лет получают
дополнительное образование
2. Создание региональной системы выявления и
развития молодых талантов
3. Приобретение детьми базовых умений и навыков в
области выбранного вида искусств или спорта

Инструменты:
1. Госпрограмма Псковской области «Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодёжной политики
на 2014-2020 годы»
2. Концепция модели сопровождения одарённых детей в
региональной системе образования
Псковской области
3.Лучшие практики
4. Олимпиады, конкурсы, фестивали
5.Премии Президента Российской Федерации, Губернатора
Псковской области.

Экспертное сообщество:
- Государственные образовательные учреждения
дополнительного образования детей (4 Центра)
- Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования
- Совет руководителей организаций дополнительного
образования
- Родители

Среднее профессиональное
образование:
повышение конкуретноспособности
рабочих профессий
2016 год:
Доля профессиональных
образовательных организаций, в
которых осуществляется подготовка
кадров по профессиям топ-50 -10%
Доля выпускников 9 классов,
поступивших в профессиональные
образовательные организации - 40%
Подготовка кандидатов в сборные
команды по профессиональному
мастерству -25 человек
«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

Ключевая цель:
Подготовка к 2020 году в 50% профессиональных
образовательных организациях по профессиям топ-50
на уровне международных требований
Инструменты:
1. Установление контрольных цифр приема на обучение в
соответствии с потребностями экономики Псковской области;
20,135 движение, конкурсы профессионального
2. Олимпиадное
мастерства;
3. Мониторинг качества подготовки кадров в
профессиональных образовательных организациях;
4. Государственная программа Псковской области «Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики на 2014-2020 годы»

Экспертное сообщество:
- НО «Региональный союз промышленников и
предпринимателей Псковской области»;
- Торгово-промышленная палата Псковской области;
- Совет директоров профессиональных образовательных
учреждений Псковской области

