
ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
целей и задач 

министерства образования 
Кировской области  

на 2016 год  

ПРОЕКТ 



Развитие системы воспитания детей 

2016 год Ключевые цели 

Инструменты 

Экспертное сообщество 

 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 вовлечены в гражданско-
патриотические мероприятия 

 Развитие системы детского и молодежного отдыха и оздоровления 

 Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики  
и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
государственной программы Кировской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы 

 Лучшие практики  

 Профессиональный стандарт специалиста в области воспитания 

 Фестивали и конкурсы 

 Сетевое взаимодействие 

 Участие в общественных проектах Приволжского федерального 
округа 

 Общественная палата Кировской области 
 Общественный совет при министерстве образования Кировской 

области 
 Коллегия министерства образования Кировской области 
 Региональное отделение Всероссийского педагогического собрания 
 Органы молодежного самоуправления регионального уровня 
 Региональные отделения общественных молодежных и ветеранских 

организаций 
 КОГАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 
 Координационный совет по экологическому воспитанию населения 

Кировской области 

Создание регионального отделения общественной 
организации «Российское движение школьников» 

 в мае 2016 года  

 Проведение 41 областного мероприятия гражданско-

патриотической направленности (охват  75 % детей  
и молодежи) 

Сопровождение деятельности 96 военно-
патриотических клубов и объединений, поисковых 

отрядов 

Создание регионального центра подготовки граждан 
РФ к военной службе и военно-патриотического 

воспитания  

Организация отдыха и оздоровления  не менее  
55 тысяч детей школьного возраста (45%) 

Создание Дирекции загородных лагерей 



Развитие кадрового потенциала 

2016 год Ключевые цели 

Инструменты 

Экспертное сообщество 

 Повышение социального статуса педагогов 

 Стимулирование педагогов к повышению качества работы  
и непрерывному профессиональному росту 

 Развитие механизмов привлечения на работу в образовательные 
организации лучших выпускников вузов и талантливых 
специалистов 

 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования 
области» государственной программы Кировской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы 

 Процедура аттестации педагогических кадров 

 Модернизация  системы повышения квалификации работников 
образования 

 Предоставление педагогам области мер социальной поддержки 

 Выявление и обмен лучшими практиками 

 Общественная палата Кировской области 

 Общественный совет при министерстве образования Кировской 
области 

 Коллегия министерства образования Кировской области 

 Совет по модернизации системы образования Кировской области 

 Аттестационная комиссия 

 Ассоциация молодых педагогов 

 Общественная организация «Учитель года Кировской области» 

Доля педработников, которым присвоена первая или 
высшая квалификационная категория 

Премии 48 лучшим педагогическим работникам  
по результатам конкурсных мероприятий 

Ежемесячные социальные выплаты работникам 
образования, удостоенным почетных званий   

Награждение почетным знаком Кировской области 
«Педагогическая слава», присвоение звания 

«Заслуженный работник системы образования 
Кировской области» 

Стипендии 200 студентам педагогических 
специальностей 

Выплаты молодым специалистам, принятым на работу 
в образовательные организации Кировской области 

Предоставление сельским педагогам компенсации в 
размере 100 процентов расходов на оплату услуг ЖКХ 

Предоставление служебного жилья педагогическим 
работникам области 
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Повышение заработной платы  

педагогических работников 
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СПО Детские дома 
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Средняя заработная плата педагогических 

работников (тыс. руб.) Ключевые цели 

Инструменты Экспертное сообщество 

 В 2016 году обеспечить уровень номинальной заработной платы 
педагогических работников в  образовательных организациях  
не ниже уровня, достигнутого в 2015 году 

К 2018 году: 

 средняя заработная плата преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных организаций СПО 
составит  не менее 100% от средней заработной платы в регионе 

 средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного 
образования детей будет доведена до средней заработной платы 
учителей в регионе 

 средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных, медицинских организаций или организаций, 
оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, составит  не менее 100 %  
от средней заработной платы в регионе 

 Государственная программа Кировской области «Развитие 
образования» на 2014 – 2020 годы 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли 
образования Кировской области, направленные на повышение  
ее эффективности» 

 Мониторинг размера средней заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций (начиная с 2013 года) 

 Заключение соглашения между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и Правительством Кировской области 
об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых 
показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) 
образовательных организаций с целью направления 
высвободившихся средств на повышение заработной платы 

Общественная палата Кировской области 

Совет по модернизации системы образования 
Кировской области 

Коллегия министерства образования Кировской 
области 

Кировская областная территориальная организация 
профсоюза работников народного образования и науки 
РФ 



Обеспечение доступности 

дошкольного образования 

2016 год Ключевые цели 

Инструменты 

Экспертное сообщество 

 Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей  
в возрасте от 3 до 7 лет 

 Создание условий для получения дошкольного образования детьми  
в возрасте до 3 лет 

 Создание  сервисов для родителей, чьи дети не посещают детские сады 
 Создание условий для формирования предметно-развивающей среды  

для детей дошкольного возраста 
 Обеспечение готовности педагогов работать в соответствии с ФГОС ДОО 

 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Кировской области 
«Развитие образования» на 2014-2020 годы 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли 
образования Кировской области, направленные на повышение  
ее эффективности» 

 Муниципальные программы развития образования 
 Поддержка программ повышения квалификации педагогов 

дошкольного образования 
 Государственно-частное партнерство 
 Региональный информационный ресурс «Электронная очередь» 
 Мониторинг родительской платы за присмотр и уход за детьми  

в детских садах 

 Общественная палата Кировской области 

 Общественный совет при министерстве образования Кировской области 

 Коллегия министерства образования Кировской области 

 Совет по модернизации системы образования Кировской области 
 Координационный совет по введению ФГОС общего образования  
 КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 
 УМО в системе общего образования Кировской области 
 Ассоциация негосударственных детских садов 

2013 2014 2015 2016 

75,5% 

77,4% 77,4% 77,4% 

Охват дошкольным  
образованием детей  

от 1 года до 7 лет 

Доля педработников,  
повысивших квалификацию  
в соответствии со стандартом 
 дошкольного образования 

2013 2014 2015 2016 

27,9% 

74,1% 

88,4% 

100% 

Субвенции местным бюджетам из областного 
бюджета на реализацию ФГОС ДОО для 68 тысяч 

детей 

Субсидии частным дошкольным образовательным 
организациям, имеющим лицензию на 

осуществление образовательной деятельности 

Строительство 2 детских садов (д. Стулово 
Слободского района – 96 мест, г. Уржум – 240 мест) 

Открытие дополнительных дошкольных групп  
в детских садах и школах 

Пособия родителям детей от 1,5 до 3 лет, 
 не посещающих детские сады (г. Киров, 3600 семей) 

Web-ресурс по дистанционному консультированию 
родителей 



Повышение доступности и качества 
начального, основного и среднего общего 
образования 

Ключевые цели 

Инструменты 

Экспертное сообщество 

 Обновление содержания общего образования 
 К 2024 году перевод школ на односменный режим работы 
 Конкурентоспособность общего образования на российском уровне 
 Повышение количества школьников, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом 

 Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» и «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях»государственной программы Кировской области 
«Развитие образования» на 2014-2020 годы 

 Муниципальные программы развития образования 
 ФГОС и предметные концепции (математика, история, русский язык, 

география) 
 Всероссийские проверочные работы, оценка предметных и 

метапредметных результатов, исследование  предметных 
компетентностей учителей 

 РСОКО 
 Олимпиадное движение 
 Поддержка программ повышения квалификации учителей 

 

 Общественная палата Кировской области 
 Общественный совет при министерстве образования Кировской области 
 Коллегия министерства образования Кировской области 
 Совет по модернизации системы образования Кировской области 
 КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 
 УМО в системе общего образования Кировской области 
 КОГАУ «Центр оценки качества образования» 
 Региональное отделение ОНФ 
 Ассоциация инновационных общеобразовательных учреждений 

2016 год 

2013 2014 2015 2016 

67,5% 
70% 70% 70% 

Доля школьников, которым созданы современные  
условия обучения 

Субвенции местным бюджетам из областного 
бюджета на реализацию ФГОС (116 тысяч детей) 

Субсидии 6 частным школам, имеющим 
государственную аккредитацию 

Строительство 3 школ ( мкр. «Зиновы» г. Кирова – 
1000мест, п. Гостовский и с. Колосово Шабалинского 

района (70 и 30 мест)) 

Приобретение школьных автобусов  
(не менее 21 автобуса) 

Создание в сельских школах условий для занятий 
физкультурой и спортом (ремонт не менее  

14 спортзалов)  

Пополнение фондов школьных библиотек 

Обеспечение школам доступа к  образовательным 
ресурсам сети «Интернет» 

Создание ГИС «Регион. Контингент Кировской 
области» (автоматизированный учет контингента 

обучающихся) 

Государственная поддержка школ, обеспечивающих 
высокое качество образования (не менее 30 школ)  



Развитие системы дополнительного 

образования детей 

Ключевые цели 

Инструменты 

Экспертное сообщество 

К 2020 году 90 % детей от 5 до 18 лет получают дополнительное 
образование  

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 
мотивацией к обучению 

Совершенствование организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей 

Развитие научно-технического творчества обучающихся 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Кировской области 
«Развитие образования» на 2014-2020 годы 

 Региональные ресурсные центры дополнительного образования 

 Сетевое взаимодействие 

 Организация профильных смен в детских оздоровительных лагерях 

 Массовые мероприятия  в сфере дополнительного образования 

 

 Общественная палата Кировской области 

 Общественный совет при министерстве образования Кировской области 

 Коллегия министерства образования Кировской области 

 Совет по модернизации системы образования Кировской области 

 КОГОАУ ДПО «Институт развития образования» 

 Ассоциация педагогов дополнительного образования Кировской области 

 Региональный координационный совет по развитию научно-технического 
творчества обучающихся  

 Региональный координационный совет по развитию детского туризма  
в Кировской области 

2016 год 

2013 2014 2015 2016 

89,1% 
89,2% 

89,4% 89,4% 

Доля детей 5-18 лет,  
охваченных образовательными программами  

дополнительного образования детей 

Проведение 149 областных массовых мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей  

Организация обучения детей в кировских областных 
образовательных организациях дополнительного 

образования детей 

Реализация проектов 
в сфере дополнительного образования, в которых 
принимают участие дети из других регионов РФ 

 и стран ближнего зарубежья 

 (Уральский  турнир юных математиков, Летняя  
многопредметная школа, Фестиваль туристских 

видеофильмов «Алый парус» и др.) 



Поддержка талантливой молодежи 

2016 год Ключевые цели 

Инструменты 

Экспертное сообщество 

 Совершенствование системы работы с талантливыми детьми  
и подростками, достижения которых признаны на российском 
уровне 

  Развитие олимпиадного движения и системы творческих конкурсов 

 Расширение сети инновационных образовательных организаций 

 Подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»,  «Развитие профессионального образования»  
и  «Реализация государственной молодежной политики и 
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
государственной программы Кировской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы 

 Система олимпиад и творческих конкурсов 

 Поддержка талантливых детей и молодежи 

 Поддержка педагогов, подготовивших победителей и призеров 
олимпиад и конкурсов 

 Общественная палата Кировской области 

 Общественный совет при министерстве образования Кировской области 

 Коллегия министерства образования Кировской области 

 Совет по модернизации системы образования Кировской области 

 Жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

 Областные государственные организации дополнительного 
образования 

Выплата премий Правительства Кировской 
области победителям и призерам регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

областных предметных олимпиад 

Выплата  премий для поддержки талантливой 
молодежи за счет средств федерального (не 
менее 15 премий) и областного  (12 премий) 

бюджетов 

Выплата 20 стипендий Правительства Кировской 
области и 44 стипендий Правительства РФ лучшим 

обучающимся СПО  

Участие в сменах детских центрах «Артек»  
и «Орленок»  (150  путевок) 

Премии молодежи Вятского края  
(не менее 4 премий) 

Стипендии для студентов  федеральных 
государственных образовательных организаций 

высшего образования из числа лучших 
выпускников школ 

Премии победителям конкурса «Лучший молодой 
ученый Кировской области» 

(не менее 4 премий) 

Премии Правительства Кировской области 
педагогам, подготовившим победителей и 

призеров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и  (или) международных 

олимпиад 



Защита прав детей 

 Обеспечение государственных гарантий социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Образование детей с особыми образовательными потребностями 

2016 год Ключевые цели 

Инструменты 

Экспертное сообщество 

 Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной программы Кировской 
области «Развитие образования» на 2014-2020 годы 

 ФГОС для детей с ОВЗ 
 Повышение квалификации педагогических работников 
 Региональная поддержка семейного устройства детей-сирот 
 Реформирование сети детских домов 
 Региональная поддержка обеспечения жильем детей-сирот 

 Общественная палата Кировской области 
 Общественный совет при министерстве образования Кировской 

области 
 Коллегия министерства образования Кировской области 
 Совет по модернизации системы образования Кировской области 
 Межведомственная рабочая группа при министерстве образования 

Кировской области по сопровождению внедрения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся  
с умственной отсталостью 

 Межведомственная рабочая группа  при Правительстве Кировской 
области по подготовке проектов законов Кировской области  
в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 

 Комиссия по вопросам формирования и ведения сводного списка, 
реестра и списка по задолженности (по вопросам защиты прав 
детей-сирот) при министерстве образования Кировской области 

 Денежные выплаты на  3,4 тыс. детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в семье  

Проведение  не  менее 8  областных спортивных, 
оздоровительных культурно-массовых мероприятий для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Подготовка  не менее 350 кандидатов в замещающие родители 
и осуществление постинтернатного сопровождения  порядка 

300 воспитанников и выпускников детских домов и школ-
интернатов 

Субвенция местным бюджетам из областного бюджета на 
обеспечение не менее 600 человек благоустроенными жилыми 

помещениями 

Организация обучения и материальное обеспечение  750 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
областных государственных образовательных организациях  

Создание условий для обучения детей-инвалидов  
в 4 общеобразовательных организациях 

Число организаций 

 с созданной 

«безбарьерной средой» 

2013 2014 2015 2016 

4 

10 

16 

20 

Доля детей, ставшихся 

без  попечения 

родителей 

 находящихся  

на воспитании   

в семьях граждан 

2013 2014 2015 2016 

70,1% 71,7% 
74,3% 75% 

Число детей-сирот, 

находящихся на учете 

в региональном банке 

данных о детях, 

оставшихся без 

попечения родителей 

2013 2014 2015 2016 

1489 
1332 

1136 
1000 



Развитие системы среднего 

профессионального образования 

 Совершенствование системы профессионального образования, 
обеспечивающей потребности экономики области в 
квалифицированных кадрах и востребованность каждого выпускника 
на рынке труда 

 Обеспечение доступности профессионального образования  
для всех граждан независимо от их социально-экономического 
положения и состояния здоровья 

Ключевые цели 

Инструменты 

Экспертное сообщество 

 Общественная палата Кировской области 

 Общественный совет при министерстве образования Кировской области 

 Коллегия министерства образования Кировской области 

 Совет по модернизации системы образования Кировской области 

 КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

 Кировский союз промышленников и предпринимателей  

 Региональный Координационный центр «WorldSkills Russia» 

 Региональные учебно-методические объединения 

 Вятская торгово-промышленная палата 

 «Развитие профессионального образования» государственной 
программы Кировской области «Развитие образования» на 2014-
2020 годы  

 ФГОС СПО и примерные основные образовательные программы Топ-50 

 Конкурсы профессионального мастерства и региональный чемпионат 
«Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) 

 Ресурсные центры профессионального образования  

 Многофункциональные центры прикладных квалификаций 

 Мониторинг качества подготовки кадров 

2016 год 

Ремонт автодромов в 4 профессиональных 
образовательных организациях («Вятский 
государственный аграрно-промышленный 

техникум», «Орловский колледж педагогики  
и профессиональных технологий», «Колледж 
промышленности и автомобильного сервиса», 
«Кировский государственный автодорожный 

техникум») 

Оснащение оборудованием многофункционального 
центра прикладных квалификаций на базе 
«Вятского автомобильно-промышленного 

колледжа» 

Проведение  регионального чемпионата и участие 
студентов областных государственных 

профессиональных образовательных организаций  
в этапах Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства и чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Субсидии 3 негосударственным профессиональным 
образовательным организациям, имеющим 

государственную аккредитацию 

2013 2014 2015 2016 

35,0% 38,2% 43,4% 45,0% 

Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной профессии (специальности) в первый 

год после окончания  

(план) 



Молодежная политика 

 Совершенствование практик вовлечения молодежи в процессы 
социально-экономического, общественно-политического  
и культурного развития Кировской области 

 Реализация основных направлений государственной молодёжной 
политики, направленных на воспитание патриотично настроенной 
молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным 
мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей 
высокую культуру, в том числе культуру межнационального 
общения, ответственность и способность принимать самостоятельные 
решения, нацеленные на повышение благосостояния граждан 
региона, страны и своей семьи  

Ключевые цели 

Инструменты 

Экспертное сообщество 

 Общественная палата Кировской области 
 Общественный совет при министерстве образования Кировской области 
 Коллегия министерства образования Кировской области 
 Совет по модернизации системы образования Кировской области 
 Молодежное правительство Кировской области 
 Молодежный парламент при Законодательном Собрании Кировской 

области 
 Независимые эксперты  

 
 

 Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики 
и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
государственной программы Кировской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы 

 Партнерство органов государственной власти и личности 
 Создание условий для развития социально ориентированных групп, 

сообществ 
 Поддержка и развитие молодежного предпринимательства 
 Добровольческое движение 
 Совершенствование механизмов поддержки молодых семей 

2016 год 

Проведение не менее 46 мероприятий  
по направлениям государственной молодежной 
политики, в том числе 9 областных  конкурсов 

Создание 21 субъекта малого (среднего) 
предпринимательства молодыми гражданами  

на территории региона  

Социальные выплаты  757 молодым семьям  
на улучшение жилищных условий 

Участие в форумных кампаниях окружного  
и всероссийского уровня, организация и проведение 
регионального молодежного форума «Вятка Future» 

(не менее 300 человек) 

Проект  «Гражданские инициативы молодой семьи 
Вятки» (200 семей)  

Первый региональный марафон добрых территорий  
«Добрая Вятка» 

(не менее 50 организаций-партнеров,  
500 волонтеров и 50 тысяч участников) 

2013 2014 2015 2016 

13,8% 
14,6% 

15% 

16% (план) 

Молодежь, вовлеченная в деятельность детских  
и молодежных объединений 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


