Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
№ Наименование мероприятия
п/п
1

Реализация мероприятий,
направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные организации

Информация о ходе реализации направления
(качественные и количественные характеристики)
В системе дошкольного образования области для реализации программ дошкольного образования
создано 36386 мест, обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте старше трех лет.
В 2014 году планируется дополнительно ввести 869 мест, в т.ч. 220 мест за счет строительства
детского сада в г. Малая Вишера, 649 - за счет ремонтных работ в образовательных организациях.
В 2014 году запланировано начало строительства двух детских садов с вводом в эксплуатацию в
2015 году: детский сад на 160 мест в п. Шимск, детский сад на 240 мест в п. Хвойная.
На реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования
(создание дополнительных мест) в 2014 году будет направлено 398,7 млн. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 272,257 млн. руб. Соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации на предоставление бюджету области соответствующих субсидий заключены. В соответствии с
утвержденными постановлением Правительства Новгородской области Порядками осуществлено распределение средств бюджетам муниципальных районов, городского округа.
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования,
будет осуществлена во втором полугодии 2014 года.
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 до-школьных 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».
На муниципальном уровне нормативная база по поддержке развития негосударственного сектора
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2

Кадровое обеспечение системы дошкольного образования

3.

Планирование
дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников
дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7

в сфере дошкольного образования разработана в Великом Новгороде: принято постановление Администрации Великого Новгорода от 03.04.2014 № 1769 «О предоставлении субсидий из бюджета Великого
Новгорода некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), предоставляющим услуги дошкольного образования через развитие альтернативных форм дошкольного образования».
В помощь частным лицам, заинтересованным в организации оказания услуг в сфере дошкольного
образования, департаментом разработан пошаговый алгоритм действий (размещен на сайте департамента).
В целях обеспечения введения ФГОСДО создан областной координационный совет по введению
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (приказ департамента от
30.12.2013 № 1180), приказом департамента от 13.01.2014 № 9 утвержден План-график мероприятий по
обеспечению введения ФГОСДО в Новгородской области. В апреле 2014 года осуществлен мониторинг
условий реализации ФГОСДО в Новгородской области. В соответствии с утвержденными муниципальными «дорожными картами» в настоящее время осуществляется корректировка образовательных программ дошкольного образования, реализуемых образовательными организациями области, с целью приведения их в соответствие с ФГОСДО.
Общая численность педагогических и руководящих работников в системе дошкольного образования области - 3575 человек. По состоянию на 01.07.2014 вакансий нет.
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций Новгородской области составляет 89,5%.
В 1 полугодии 2014 года курсы повышения квалификации прошли 817 педагогов. Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, составляет 43,8%, в том числе в 1 полугодии 2014 года – 23%.
По итогам работы за 1 полугодие 2014 года у педагогических работников дошкольных образовательных организаций средняя заработная плата составила 24384 рубля или 103,6% к прогнозу средней
заработной плате в сфере общего образования за 1 полугодие 2014 года – 23529 рублей (целевой показатель -100%)
В 2014 году на выполнение целевых показателей в областном бюджете предусмотрено более 66,5
млн. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности планируется направить 17,4 млн. рублей,
за счет оптимизации сети образовательных организаций 2,4 млн. рублей.
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мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Комплекс мероприятий по
внедрению ФГОС общего образования

2.

Обеспечение доступности качественного образования

Информация о ходе реализации направления
(качественные и количественные характеристики)
В целях повышения качества общего образования решаются задачи по созданию в общеобразовательных организациях области современных условий обучения школьников, переподготовке
учителей и руководителей школ к работе по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования. Повышение квалификации для реализации ФГОС общего образования
прошли 742 учителя и 130 руководителей образовательных организаций.
В 2013/2014 учебном году ФГОС начального общего образования введен в 1-4 классах в 99,5%
общеобразовательных организаций области, реализующих образовательную программу начального
общего образования. Доля школьников, обучающихся по ФГОС начального общего образования, в
общей численности школьников первой ступени обучения, составляет 99,66%.
Доля школьников, обучающихся по ФГОС основного общего образования, в общей численности школьников на второй ступени обучения, составляет 27,81% учащихся. С сентября 2013 года
организовано введение ФГОС основного общего образования в 105 общеобразовательных организациях (больше, чем в 2012/2013 уч. году на 14 школ) из каждого муниципального района и городского
округа.
В целом доля школьников, обучающихся по ФГОС начального и основного общего образования в 2013/2014 учебном году, в общей численности школьников, составляет 55,97%.
Соотношение результатов единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по русскому языку и
математике в 10,0 % общеобразовательных организаций с лучшими и в 10,0 % общеобразовательных организаций с худшими результатами в 2014 году составляет 1,75.
Департаментом разработан приказ №150 от 19.02.2014 года «О подведении итогов деятельности органов управления образованием городского округа и муниципальных районов области за
2013/2014 учебный год», проведено совещание 28.04.2014 года по данному вопросу с руководителями органов управления образованием муниципальных районов и городского округа.
В соответствии с вышеуказанным приказом органами местного самоуправления представлены
доклады и сведения о достижении показателей. Итоги оценки деятельности органов местного самоуправления в сфере образования будут на III областном педагогическом форуме «Образование и общество» 22.08.2014 года.
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Департаментом разработан приказ № 629 от 26.06.2013 года «О показателях эффективности и
результативности деятельности государственных образовательных учреждений, подведомственных
департаменту образования, науки и молодежной политики Новгородской области, на 2013/2014
учебный год». В III квартале будут проведены собеседования с руководителями и заместителями руководителей подведомственных организаций и подготовлены аналитические материалы.
3.

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования
Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций с
последующим их переводом на
эффективный контракт

На 01.07.2014 года численность учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
образовательных организаций, реализующих программы общего образования составляет 15,74%
Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, аттестованных
на первую или высшую категории за 1 полугодие 2014 года составляет 1232 или 27,74%. Всего по
новой модели аттестации аттестовано на первую и вторую квалификационные категории 2672 педагогических работников, что составляет 60,18 %.
На 01.07.2014 года эффективные контракты заключены с 4440 (100%) педагогическими работниками и 703 (100%) руководящими работниками.

4.

Планирование дополнительных
расходов на повышение оплаты
труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной
социальной
политики»

По итогам работы за 1 полугодие 2014 года у педагогических работников образовательных организаций общего образования средняя заработная плата составила 24885 рублей, или 102,3 % к прогнозу средней заработной платы в экономике области за 1 полугодие 2014 года - 24330 рублей (целевой показатель -100%).
В 2014 году на выполнение целевых показателей в областном бюджете предусмотрено более
104,2 млн. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности планируется направить 26,5
млн. рублей, за счет оптимизации сети образовательных организаций 0,8 млн. рублей.

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Реализация концепции развития

Информация о ходе реализации направления
(качественные и количественные характеристики)
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей осуществляется в государ-
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дополнительного
детей

образования ственных и муниципальных учреждениях дополнительного образования детей.
На территории области услуги дополнительного образования детей предоставляют 76 учреждений сферы образования, культуры и спорта. Получают услуги дополнительного образования
79393 человека (99,28% от общего количества детей, проживающих в области).
В сфере образования действуют 31 муниципальное учреждение и 1 областное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский морской центр «КЮМ».
Спектр направлений, по которым ведутся занятия, разнообразный (1151 объединение). 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).
Программы дополнительного образования реализуются также в общеобразовательных учреждениях, учреждениях для детей-сирот, в специальных (коррекционных) учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования. На базе образовательных учреждений осуществляют деятельность 3708 объединений, в них занято 59303 ребенка.
Во исполнение распоряжения Администрации Новгородской области от 13.09.2012 № 306-рз
«О привлечении детей к занятиям в физкультурно-спортивных организациях, организациях образования, культуры, молодёжной политики, организациях, образующих социальную инфраструктуру
для детей» (далее распоряжение) в области организована работа по вовлечению детей в организации
для детей и молодёжи, действующие на территории муниципальных районов, городского округа –
это одна из основных задач дополнительного образования. Поэтому наибольшее количество детей
(72,88%) занимаются в спортивных и спортивно-технических объединениях. Соответственно растет
средний уровень физической подготовленности обучающихся области – в 2013/2014 уч. году он составил 33,1% (в 2012/2013 уч. году – 32,3%).
Широко развита сеть услуг по дополнительному образованию в сферах культуры и спорта (44
учреждения).
Одной из приоритетных задач системы дополнительного образования является совершенствование механизмов выявления, развития и поддержки одарённых детей.
Для осуществления этих целей в области разработаны и реализуются:
областной закон от 30.07.2010 № 800 - ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки
обучающихся, проявивших способности в учебной и научно – исследовательской деятельности», в
рамках которого обучающимся образовательных учреждений области ежегодно присуждаются единовременные и именные стипендии «Господин Великий Новгород»;
подпрограммы государственной программы Новгородской области «Развитие образования,
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науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317:
- «Развитие дополнительного образования в Новгородской области»,
- «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику»;
постановления Администраций муниципальных районов и городского округа области о присуждении муниципальных премий и стипендий.
В рамках реализации Концепции российской национальной системы выявления и развития
2.1 Реализация Концепции общенациональной системы выявле- молодых талантов с целью выявления и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи в Новния и развития молодых талан- городской области:
тов
реализуются подпрограммы "Развитие дополнительного образования в Новгородской области", "Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику" государственной программы Новгородской области "Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" (Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 317);
принят областной закон от 30.07.2010 № 800 - ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся, проявивших способности в учебной и научно-исследовательской деятельности», в рамках которого обучающимся образовательных учреждений области ежегодно присуждаются единовременные и именные стипендии «Господин Великий Новгород» (далее ОЗ «Господин Великий Новгород»);
утвержден Перечень областных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются
премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи (приказ департамента образования, науки и молодёжной политики Новгородской области от 19.02.2014 № 149);
приняты постановления Администраций муниципальных районов и городского округа области о присуждении муниципальных премий и стипендий.
Деятельность по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи ведется
через организацию участия школьников и молодежи в олимпиадном и конкурсном движении на
уровне образовательного учреждения, муниципального района, областном уровне.
Проведены:
264 муниципальных конкурсных мероприятия, в которых приняли участие 12 319 человек;
37 областных конкурсных мероприятий, 11 победителей которых направлены на всероссийские конкурсы, 51% результативности;
областной этап Всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету, в которых приняли участие 22 331 человек, из них стали победителями и призёрами 9825 человека (приказ департамента от 28.02.2014 № 200). Организовано участие сборных команд области в за-
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ключительном этапе всероссийской олимпиады школьников (33 чел.). Победителями заключительных этапов Всероссийской олимпиады стали 8 человек (3 победителя и 5 призеров);
областная олимпиада младших школьников по трем предметам: русский язык, математика и
окружающий мир;
областная олимпиада физико-технического профиля для учащихся 7-8 классов общеобразовательных организаций области; Приняло участие 17 обучающихся из 8 районов и городского округа
по математике и 15 обучающихся из 8 районов и городского округа районов по физике, из них победителями стали 4 обучающихся, призерами – 8.
В 2014 году на организацию и проведение областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий среди обучающихся области в рамках подпрограмм выделено 3189,6 тыс. рублей, в том числе
на олимпиады – 1540,0 тыс. рублей. В 1 полугодии израсходовано всего 2364,3 тыс. рублей.
В области учреждены единовременные и именные стипендии «Господин Великий Новгород».
Это – ежегодная стипендия Губернатора области, которая вручается по линии образования 31 обучающемуся: лучшим аспирантам, студентам, добившимся высоких результатов деятельности, и учащимся, победителям Всероссийских и Международных олимпиад; по линии культуры – учащимся и
студентам, победившим во Всероссийских конкурсах и фестивалях.
Введены и другие виды поощрения:
стипендиями и денежными премиями за заслуги награждены 42500 человек;
направлением учащихся на отдых и обучение во ВЛЦ «Орленок», в ФДЦ «Смена» и другие
(25 человек);
направлением на областную профильную смены для интеллектуально одаренных и творческих школьников (25 человек);
В марте прошла торжественная церемония награждения талантливой молодежи (24 человека),
лауреатов премии Президента Российской Федерации в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи».
Более 90 одаренных школьников прошли подготовку в областной школе олимпийского резерва «София», действующей на базе областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования». Занятия с
обучающимися для подготовки их к участию в конкурсных мероприятиях и олимпиадах российского
и международного уровней проводят преподаватели государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого».
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3.

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей
Внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей

4.

Планирование дополнительных
расходов на повышение оплаты
труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования
детей

5.

В целях улучшения качества работы с одаренными детьми и талантливой молодежью проводится работа по повышению квалификации специалистов различных учреждений, работающих в
данном направлении, через курсы, семинары, тренинги, информационные и обучающие совещания.
Организована работа по информированию населения области о талантливой и инициативной
молодежи и одаренных детях через телевидение, радио и интернет – пространство.
В сфере культуры поддержка талантливых детей и молодёжи осуществляется через проведение фестивалей, конкурсов, художественных выставок, профессиональных конкурсов молодых специалистов, мастеров декоративно-прикладного искусства.
Финансовая поддержка оказывается развитию международного сотрудничества. Творческие
коллективы (хореографические коллективы, эстрадный и симфонический оркестры, студенты художественного отделения) ежегодно выезжают в Финляндию в консерваторию музыки и танца г.Турку,
музыкальный институт «Архипелаг» г. Пергаса для творческих показов и обмена опытом.
Детские и юношеские самодеятельные коллективы области принимают активное участие в
творческих мероприятиях городов ближнего и дальнего зарубежья.
На 01.07.2014 года эффективные контракты заключены с 100% педагогическими работниками
и 100% руководящими работниками.
Утверждены нормативные правовые акты по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленные на установление взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного
образования детей (в том числе по результатам независимой оценки).

По итогам работы за 1 полугодие 2014 года у педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования детей средняя заработная плата составила 25351 рубль
или 85% к прогнозу средней заработной платы учителей, целевой показатель определен в размере
80% средней заработной платы учителей в 1 полугодии 2014 года (от 25351 рубля);
В 2014 году на выполнение целевых показателей в областном бюджете предусмотрено более
17,9 млн. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности планируется направить 3 млн.
рублей, за счет оптимизации сети образовательных организаций 0,3 млн. рублей.
Обеспечение качества кадровоОбщая численность педагогических работников в системе дополнительного образования об-
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6.

го состава сферы дополнитель- ласти - 805 человек, в том числе руководящих – 97. Численность педагогических работников органиного образования детей
заций дополнительного образования, аттестованных на первую или высшую категории за 1 полугодие
2014 года составляет 290 человек, что составляет 36,02% от общего количества педагогических работников системы дополнительного образования. На 01.07.2014 года 158 педагогов дополнительного образования входят в возрастную категорию «до 35 лет», что составляет 19,63% в общей численности педагогических работников системы дополнительного образования
Проведение мониторинга по
По результатам мониторинга удовлетворенности населения области качеством услуг дополизучению удовлетворенности нительного образования детей за отчетный период составляет 65,8 %
населения качеством предоставляемых услуг дополнительного образования детей по
результатам внедрения эффективного контракта

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере среднего профессионального образования
и профессионального обучения, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Реализация мероприятий по
укреплению потенциала системы среднего профессионального образования и профессионального обучения и повышение ее инвестиционной привлекательности

Информация о ходе реализации направления
(качественные и количественные характеристики)
В целях реализации областного плана мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и мероприятий по
укрупнению сети организаций среднего профессионального образования проведена реорганизация
путем присоединения областного автономного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 5» к областному автономному профессиональному образовательному учреждению «Боровичский агропромышленный техникум».
Для участия области в конкурсном отборе программ развития территорий по направлению
"Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта их реализации" оформлена заявка.
На базе ОАОУ СПО «Новгородский химико-индустриальный техникум» приказом департамента от 30.12.2013 № 1177 создан многофункциональный центр прикладных квалификаций. В техникуме разработаны и утверждены локальные акты о деятельности многофункционального центра
прикладных квалификаций.
Обеспечено нормативно-правовое и методическое развитие сетевых форм организации образовательных программ в сфере среднего профессионального образования и профессионального обу-
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чения: Утвержден приказом департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской
области от 17.12.2013 № 1134 Порядок реализации образовательных программ профессиональной
подготовки и среднего профессионального образования в сетевой форме.
Положение и норматив финансирования сетевых форм реализации образовательных программ в сетевой форме утвержден приказом департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области от 17.12.2013 № 1134
2.

3.

4.

Повышение качества среднего
Внедрена системы оценки качества услуг среднего профессионального образования и пропрофессионального образова- фессионального обучения. Показатели эффективности и результативности деятельности подведомния и профессионального обу- ственных профессиональных образовательных организаций утверждены приказом департамента обчения
разования, науки и молодежной политики Новгородской области от 26.06.2013 № 629. Включены в
должностные регламенты руководителей профессиональных образовательных организаций показатели, характеризующие эффективность и результативность деятельности организации.
Основным направлением совершенствования процедуры аттестации педагогических
Введение эффективного кон- работников
являлось уточнение показателей экспертной оценки профессиональной деятельности для
тракта в системе среднего про- отдельных категорий
педагогических работников, в том числе педагогических работников системы
фессионального образования и профессионального образования
с целью дальнейшего внедрения показателей в эффективные контракты с
профессионального обучения
педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования.
В рамках мероприятий «дорожной карты» проведена работа по заключению дополнительных
соглашений к трудовому договору (новые трудовые договоры) с руководителями с 19 (100%) государственных областных организаций среднего профессионального образования 592 (100%) преподавателями и мастерами производственного обучения.
Подготовлены информационные материалы для средств массовой информации об эффективности и результативности деятельности профессиональных образовательных организаций и процессах внедрения эффективного контракта.
Планирование дополнительных
По итогам работы за 1 полугодие 2014 года у преподавателей и мастеров в организациях, рерасходов на повышение оплаты ализующих программы начального и среднего профессионального образования, в 1 полугодии 2014
труда педагогических работни- года средняя заработная плата составила 21299 рублей или 87,5 % к прогнозу средней заработной
ков среднего профессионального образования в соответствии с платы в экономике области, целевой показатель определен в размере 80% средней заработной платы
Указом Президента Российской в экономике области 1 полугодие 2014 года (от 24330 рублей);
В 2014 году на выполнение целевых показателей в областном бюджете предусмотрено более
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по ре- 5,9 млн. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности планируется направить 13,5 млн.
ализации государственной со- рублей, за счет оптимизации сети образовательных организаций 0,5 млн. рублей. Кроме этого, ожициальной политики»
даются средства федерального бюджета.
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Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту
№
Наименование мероприятия
п/п
Организация
коррекционно1.
реабилитационной работы с родителями, ограниченными в родительских правах, лишенными
родительских прав, для обеспечения возможности формирования либо восстановления позитивных отношений между
родителями и детьми, восстановления родителей в родительских правах и возвращения
им детей в организациях для
детей-сирот
Реформирование организаций
2.
для детей-сирот в целях создания для детей, которых не удалось устроить в семью, учреждений с малой наполняемостью и близкими к семейным
условиям проживания и воспитания, а также использования
ресурсов этих организаций в
деятельности по семейному
устройству и социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Разработка и реализация регио3.
нальной программы социальной
адаптации выпускников организаций для детей-сирот

Информация о ходе реализации направления
(качественные и количественные характеристики)
В организациях для детей-сирот ведется системная профилактическая работа с родителями, лишенными родительских прав, ограниченными в родительских правах, находящимися в местах лишения свободы и
одинокими матерями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и поместившими детей по заявлению
сроком на 1 год.
По итогам 1 полугодия - 2 ребенка вернулись к отцу после его возвращения из мест лишения свободы,
5 детей – вернулись матерям по окончания срока заявления.

Подготовлен проект распоряжения Правительства Новгородской области о ликвидации одной
организации для детей-сирот.

В рамках государственной программы "Развитие образования, науки и молодежной политики
в Новгородской области на 2014-2020 годы» год" реализуется подпрограмма "Социальная адаптация
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
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4.

оставшихся без попечения родителей".
В 1 полугодии 2014 года 93 человека прошли курсовую переподготовку в рамках своего
Повышение квалификации кадрового состава для работы в ор- направления работы.
По итогам работы за 1 полугодие 2014 года у педагогических работников, оказывающих услуганизациях для детей-сирот
ги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей средняя заработная плата составила
17906 рублей или 73,6 % к прогнозу средней заработной платы в экономике области, целевой показатель определен в размере 90% средней заработной платы в экономике области 1 полугодие 2014
года (от 24330 рублей).
В 2014 году на выполнение целевых показателей в областном бюджете предусмотрено более
8,4 млн. рублей, за счет оптимизации сети образовательных организаций 0,3 млн. рублей.

Руководитель департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области

А.А. Осипов

