Информация
по выполнению указов Президента Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Пункт 2 в) «разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер,
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий
по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности
профессионального образования, включая совершенствование методов
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ
профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий
для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на
оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах.»
Департамент направил предложения в комплекс мер, направленных на
повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и обеспечению доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей. В настоящее время в учреждениях среднего профессионального образования области обучается более 10 человек с ограниченными
возможностями опорно-двигательной системы, 4 - с ограниченными возможностями зрения и 3 - с ограниченными возможностями слуха и речи. В
учреждениях среднего профессионального образования создаются условия
для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных технологий: приобретено необходимое компьютерное оборудование для учреждения и студентов, подобраны тъютеры, разработана учебнопрограммная документация. Педагогические работники учреждений среднего профессионального образования проходят курсы повышения квалификации по использованию дистанционных образовательных технологий. На
обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных технологий в 2013 году из областного бюджета будет выделено 373,4 тыс. рублей, в 2014 и 2015 годах будет
выделено соответственно 391,4 тыс. рублей и 407,4 тыс. рублей.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»
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Пункт 1 в) «увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области
экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов»
В настоящее время доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку на базе учреждений профессионального образования, в общей численности занятого населения области составляет 6,7%. Учреждениями профессионального образования области разработано и реализуется свыше 400 программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Вместе с тем, в данный показатель не включено количество обученных
в рамках внутрифирменной подготовки в организациях области.
Департаментом планируется в сентябре-декабре 2013 года проведение
мониторинга по вопросу подготовки и повышения квалификации кадров в
организациях и на предприятиях области.
Пункт 1 в) абзац 6 «увеличение к 2020 году доли образовательных
учреждений среднего профессионального образования и образовательных
учреждений высшего профессионального образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов»
С целью увеличения количества учреждений профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в области проведен анализ возможностей образовательных организаций для получения инвалидами профессионального образования. Разработаны мероприятия в проект областной целевой программы
«Доступная среда», предусматривающие проведение с 2014 года работ по реконструкции учреждений профессионального образования с целью создания
условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья профессионального образования.
Пункт 3 «Проработать до конца мая 2013 г. вопрос о формировании многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования, в
том числе путем преобразования существующих учреждений начального
и среднего профессионального образования в такие центры»
В области проработан вопрос о создании многофункциональных центров
прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного)
общего образования (далее центр).
Работу по формированию многофункциональных центров прикладных
квалификаций затрудняло отсутствие утвержденных федеральных нормативных правовых документов.
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С целью организации работы в учреждения профессионального образования
направлены примерное типовое положение о центре и методические рекомендации
Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию многофункциональных центров.
В марте 2013 года проведено совещание с руководителями подведомственных учреждений начального и среднего профессионального образования по вопросу подготовки и открытию на базах образовательных учреждений центров.
Педагогическими коллективами 7 образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования (ОАОУ СПО «Колледж сервиса и управления», ОАОУ СПО «Технологический колледж»,
ОАОУ СПО «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики»,
ОАОУ НПО «Агролицей № 25», ОАОУ НПО «Профессиональное училище
№ 18», ОАОУ СПО «Новгородский химико-индустриальный техникум», ОГБОУ СПО «Новгородский строительный колледж») разработаны и представлены в департамент проекты положений об учебных центрах профессиональных квалификаций.
Постановлением Администрации Новгородской области от 16.04.2013 № 196
утверждена «Дорожная карта» изменений в отраслях социальной сферы,
направленных на повышение эффективности образования и науки Новгородской области», предусматривающая создание многофункционального центра
прикладных квалификаций в 2014 году. Центр будет создан на базе областного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Новгородский химико-индустриальный техникум».
В настоящее время департаментом ведется разработка областных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок финансирования центров.

