Информация о выполнении Указов Президента
Российской Федерации за 1 квартал 2014 года
Указ № 599
«Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет».
По состоянию на 01.01.2014 в Новгородской области для реализации
программ дошкольного образования создано
36386 мест, обеспечена
стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте
старше трех лет.
Количество детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные
образовательные учреждения (очередь), по состоянию на 01.01.2014 - 730
детей в возрасте от 1 года до 3 лет.
Реализация мероприятий «дорожной карты», направленных на
ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные организации, включает в себя создание дополнительных
мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет возврата и
реконструкции
ранее
перепрофилированных
зданий
дошкольных
образовательных учреждений; реконструкции зданий функционирующих
дошкольных образовательных учреждений с увеличением их мощности;
реконструкции зданий под дошкольные образовательные учреждения;
строительства новых зданий дошкольных образовательных учреждений;
капитального и текущего ремонта зданий.
Всего в ходе реализации «дорожной карты» в 2013-2015 годах в
области планируется создать 3340 дополнительных мест для детей
дошкольного возраста.
Запланированные на 2013 год мероприятия по созданию 1528
дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования в
2013 году выполнены в полном объеме:
В связи с тем, что внутренние резервы системы образования области по
созданию дополнительных мест для реализации программ дошкольного
образования исчерпаны, решать проблему ликвидации очередности в
дошкольные образовательные учреждения в 2014-2015 годах планируется за
счет строительства новых дошкольных образовательных учреждений. В
настоящее время осуществлена разработка проектной документации и
получено положительное заключение государственной экспертизы на
строительство 6 объектов на 1100 мест. Однако, в связи с тем, что средств,
предусмотренных в областном бюджете на реализацию данных мероприятий,
а также средств, предоставляемых в 2014 году бюджету области из
федерального бюджета на модернизацию региональной системы
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дошкольного образования, не достаточно, в 2014 году планируется начать
строительство только 3 объектов.
В 2014 году запланирован ввод 220 дополнительных мест для
реализации программ дошкольного образования.
На реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест
планируется направить средства областного бюджета в объеме 65651,0 тыс.
рублей, средства федерального бюджета в объеме 88537,7 тыс. руб.,
предоставленные бюджету области в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2014 года № 131-р.
В целях оказания поддержки негосударственным дошкольным
образовательным учреждениям, осуществляющим деятельность на
территории Новгородской области, принято постановление Правительства
Новгородской области от 26 июня 2013 года № 42 «О внесении изменения в
коэффициенты видов деятельности, осуществляемой арендатором областного
недвижимого имущества», согласно которому для негосударственных
дошкольных образовательных учреждений при заключении договора аренды
областного недвижимого имущества установлен минимальный коэффициент
0,05.
Кроме того, некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность, в том числе в области дошкольного образования, имеют
возможность получать финансовую, имущественную, информационную,
консультационную поддержку со стороны органов государственной власти
области в соответствии с областным законом от 31.01.2011 № 927 – ОЗ «О
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, а
также разграничении полномочий областной Думы и Администрации
области в этой сфере».
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Разумейка», осуществляющее свою деятельность на территории
Великого Новгорода, с 2012 года получает бюджетное финансирование в
соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от
02.03.2012 № 784 «О предоставлении субсидий из бюджета Великого
Новгорода некоммерческим организациям, реализующим основную
общеобразовательную программу дошкольного образования».
В целях обеспечения доступности дошкольного образования
развиваются в области и вариативные формы дошкольного образования. Так,
по состоянию на 1 января 2014 года организована работа 170 групп
кратковременного пребывания. Данной формой получения дошкольного
образования пользуются 2329 детей. Организована работа 3 семейных
дошкольных групп, дошкольное образование в них получают 10 детей.
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«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 организаций профессионального и высшего образования,
в общей численности занятого населения области составляет 6,7%.
Образовательными организациями среднего профессионального и высшего
образования области разработано и реализуется свыше 400 программ
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров.
В феврале 2014 года разработан и утвержден заместителем
Губернатора Новгородской области Смирновым А.В. комплекс мероприятий
(«дорожная карта») по увеличению 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
соответствии с которым в настоящее время проводится мониторинг
мероприятий, направленных на развитие непрерывного профессионального
образования
«Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов,
предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»
На территории области услуги дополнительного образования детей
предоставляют 76 учреждений сферы образования, культуры и спорта. На
21.03.2014 в указанных учреждениях получают услуги дополнительного
образования 99,28% от общего количества детей (в соответствии с
запланированным показателем в «дорожной карте»).
В сфере образования действуют 31 муниципальное учреждение и 1
областное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детский морской центр «КЮМ». Общее количество
занятых в них детей, подростков, юношей и девушек – 18745 человек, из них
на селе – 4046, что составляет 21,58 %. Занимаются на платной основе 1615
детей (8,6 % от общего числа занимающихся).
«Увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений
среднего
профессионального
образования
и
образовательных
учреждений высшего профессионального образования, здания которых
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приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья, с 3 до 25 процентов»
В 17 подведомственных профессиональных образовательных
организациях области (средне профессиональное образование) обучается 97
инвалидов, из них требующих особых условий обучения - 28, в том числе 14
человек с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы, 12
- с ограниченными возможностями зрения, 2 - с ограниченными
возможностями слуха.
В августе 2013 года проведено обследование территорий
образовательных учреждений на наличие условий беспрепятственного
доступа в здания и помещения; оформлены паспорта доступности объектов
социальной
инфраструктуры;
спланированы
мероприятия,
предусматривающие проведение работ по реконструкции учреждений
профессионального образования с целью создания условий для получения
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
В соответствии с планом мероприятий по созданию в зданиях
образовательных учреждений среднего профессионального образования
Новгородской области инфраструктуры, обеспечивающей условия для
пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья, составлен
финансовый расчет по созданию безбарьерной среды и беспрепятственного
доступа для детей-инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата в 2014 году в областном автономном образовательном учреждении
среднего профессионального образования Боровичском
техникуме
строительной индустрии и экономики.
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
тьютеры, разработана учебно-программная документация.
«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»
Приказом департамента от 21.10.2013 № 968 утверждено типовое положение о
многофункциональном центре, содержащее порядок финансирования и оплаты
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труда работников, а также
критерии и показатели оценки эффективности
деятельности центра.
В настоящее время техникум приводит в соответствие
с
законодательством Российской Федерации устав и локальные акты,
регламентирующие деятельность центра. Подготовлен проект плана
деятельности центра на 2014 год, который проходит согласование с членами
наблюдательного совета техникума.
В соответствии с «дорожной картой» в Новгородской области
многофункциональный центр прикладных квалификаций создан в 2014 году
на базе областного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Новгородский химико-индустриальный
техникум» (далее техникум).
В соответствии с письмом Аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном округе от 08.10.2013
№ А51-10472
пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 599 о формировании многофункциональных центров
прикладных квалификаций снят с контроля.
«Обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по
поддержке педагогических работников, работающих с детьми из
социально неблагополучных семей»
Постановлением Администрации области от 19.04.2013 № 209 «О
внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
государственных учреждений, подведомственных комитету образования,
науки и молодёжной политики Новгородской области» педагогическим
работникам установлен повышающий коэффициент 0,2 за психологопедагогическое сопровождение детей, воспитывающихся в семьях,
находящихся в социально опасном положении.
Органами управления образованием муниципальных районов и
городского округа также внесены изменения в положения об оплате труда
работников образования, по стимулированию педагогических работников за
работу с данной категорией детей (установлен повышающий коэффициент
0,2 к должностному окладу).
По состоянию на 01.01.2014 количество семей, находящихся в
социально опасном положении, составило 290, в них воспитывается 503
ребенка, в том числе - 145 детей дошкольного возраста. Количество
педагогических работников, работающих с детьми из социально
неблагополучных семей, составляет 354.
В 2013 году повышение квалификации по проблематике, связанной с
работой с детьми из социально неблагополучных семей, прошли 344
педагога.
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В рамках проведенного мониторинга результативности мер по
поддержке педагогических работников отмечено сокращение количества
семей, состоящих на учете в органах социальной защиты как
неблагополучные (на 1 квартал 2013 года – 312 семьи, на 4 квартал 2013 года
– 290 семей), увеличение количества обращений родителей (законных
представителей) за психолого-педагогической помощью.
Указ 606
«Принять меры, направленные на создание условий для
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью, а также на организацию профессионального обучения
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет»
В профессиональных образовательных организациях области
организована разработка гибких индивидуальных графиков обучения
молодых женщин, сокращены сроки обучения. В образовательные
программы
вносятся
изменения,
предполагающие
использование
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, что
расширит возможности получения женщинами данной категории новой
профессии.
В федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Новгородский
государственный университет имени Ярослава Мудрого» (далее НовГУ)
осуществляется работа по набору молодых женщин на подготовительные
курсы для поступающих в образовательную организацию. Издан приказ
ректора НовГУ от 22.11.2013 № 1746 «О наборе слушателей».
С целью информирования молодых женщин о возможности обучения
на сайте НовГУ размещена информация о наборе слушателей из числа
молодых женщин.
Рекламные
объявления
размещены
также
на
различных
информационных ресурсах области:
областных печатных изданиях,
телевидении,
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Информация об открытии подготовительных курсов доведена до глав всех
муниципальных образований области и размещена на информационных
стендах в социальных учреждениях области.
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