ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2016 ГОД

Бердск, 2016

Воспитание: стратегический национальный приоритет
«У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей
идеи, кроме патриотизма»
Президент Российской Федерации В.В. Путин
КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ
развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные
духовные ценности, готовой к мирному
созиданию и защите Родины и
ответственной за себя и за свою Родину
2016 год:
участие детей в гражданскопатриотических мероприятиях
развитие кадетского движения
количество объединений
патриотической направленности
количество образовательных
организаций, ведущих
инновационную деятельность в
рамках духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
направлений

100%
1 кадетский корпус
17
10

гражданское
воспитание
культурное
наследие

поддержка
талантов

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

профессиональное
самоопределение

Российская
идентичность
духовные и
культурные
ценности

ИНСТРУМЕНТЫ:
1) лучшие практики;
2) профессиональный стандарт
специалиста в области воспитания;
3) региональный календарь событий и
муниципальный план городских
мероприятий;
4) межведомственное и сетевое
взаимодействие (в том числе в рамках
организованной в 2016 году опорной
площадки Новосибирской области по
патриотическому воспитанию).
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
Городское родительское собрание
Совет директоров
общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного
образования г. Бердска
Совет заведующих дошкольных
образовательных организаций
г. Бердска

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан российской федерации на 2016-2020 годы»
Концепция развития дополнительного образования детей
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года
Закон Новосибирской области о патриотическом воспитании в Новосибирской области
Стратегия действий в интересах детей Новосибирской области на 2012 - 2017 годы
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей
и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»
Государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах»
Стратегия развития системы образования г. Бердска на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников
в городе Бердске на 2016 – 2021 годы»

Дошкольное образование: доступность и качество
«Одна из важнейших мер демографической политики –
развитие дошкольного образования»
Президент Российской Федерации В.В. Путин
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1) сохранение 100% доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет;
2) создание условий для получения дошкольного образования
детьми в возрасте до 3 лет;
3) развитие сети консультативных центров для родителей, чьи
дети не посещают дошкольные образовательные организации;
4) совершенствование предметно-развивающей среды в
дошкольных образовательных организациях г. Бердска в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.
2016 год:
реализация ФГОС ДО
развитие вариативных форм
дошкольного образования

повышение квалификации
педагогов дошкольного
образования с учетом требований
ФГОС ДО

100%
2 семейные детские группы,
группы кратковременного
пребывания детей,
негосударственные
дошкольные образовательные
организации
100%

ИНСТРУМЕНТЫ:
1) Соглашение о предоставлении субвенции местному
бюджету на реализацию основных общеобразовательных
программ дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях;
2) государственное-частное партнёрство;
3) «Электронная очередь»;
4) мониторинг родительской платы за присмотр и уход
за детьми в детских садах.

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
Городское родительское собрание
Совет заведующих дошкольных образовательных
организаций г. Бердска
Координационный Совет по вопросам организации
введения ФГОС ДО на территории г. Бердска;
НИПКиПРО
НПК №1 им. А.С. Макаренко

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Постановление Губернатора Новосибирской области от 27.01.2016 г. № 23 «Об утверждении перечней социально значимых
и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в Новосибирской области»
Стратегия развития системы образования г. Бердска на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в
городе Бердске на 2016 – 2021 годы»

Общее образование
«Считаю, что на ближайшее десятилетие мы можем поставить перед
собой цель нового уровня и другого масштаба – сделать российскую
школу одной из лучших в мире»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1) обновление содержания общего образования;
2) создание условий для выявления и поддержки наиболее способных и одаренных детей;
3) формирование муниципальной модели непрерывной гибкой подготовки педагогических
кадров.
2016 год:
участие в реализации региональных проектов, направленных на
повышение качества и доступности образовательного процесса

5 проектов, 100% образовательных
организаций

участие в реализации муниципальных проектов, направленных на
совершенствование образовательного процесса

2 проекта, 50% образовательных
организаций

использование ресурсов российской электронной школы для развития
муниципальной системы дистанционного обучения, участие в
реализации проекта «Сетевая дистанционная школа Новосибирской
области»

4 общеобразовательные организации

организация обучения в дистанционной форме детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих
образовательные учреждения, и нуждающихся в обучении на дому

всем детям данной категории
предоставлена возможность обучаться в
дистанционной форме

реализация проекта создания сети специализированных классов

3 общеобразовательные организации
направленности:
- математическая;
- естественнонаучная;
- инженерная.
не менее 45% обучающихся

количество обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеучебное время
доля школьников, обучающихся в одну смену
оптимизация отчетности
Внедрение ГТО

ИНСТРУМЕНТЫ:
1) ФГОС;
2) олимпиадное движение;
3) региональные проекты;
4) муниципальные проекты;
5) план мероприятий по реализации
муниципальной программы «Развитие
образования, создание условий для
социализации обучающихся и
воспитанников в городе Бердске на
2016-2021 годы».
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
Городское родительское собрание
Совет директоров
общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного
образования г. Бердска
НИПКиПРО
НИМРО
Городской методический совет

75%
унифицированная отчетность
450 участников

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в
Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Стратегия развития системы образования г. Бердска на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске на 2016 –
2021 годы»

Дополнительное образование детей: развитие и самоопределение детей и подростков
«Каждый ребенок, подросток должен иметь возможность
найти себе занятие по душе»
Президент Российской Федерации В.В. Путин
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1) развитие муниципальной системы выявления и
развития одаренных детей;
2) функционирование современной модели
дополнительного образования детей;
3) создание эффективной системы профориентации
и профессионального самоопределения
обучающихся;
4) обеспечение доступности дополнительного
образования для детей с ОВЗ.
2016 год:
доля детей, обучающихся по программам
дополнительного образования
(в образовательных организациях,
подведомственных МКУ «УОиМП»)
функционирование площадок
Муниципального ресурсного центра
региональная база данных «Одаренные
дети»
развитие конкурсного движения

50%

4 («Лицей 6», «Лицей 7»,
«Экономический лицей»)
более 1000 обучающихся
не менее 25 федеральных
и региональных конкурсов

детский
сад

школа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТЕЙ
иные
ДОД
организации

ИНСТРУМЕНТЫ:
1) лучшие практики;
2) профессиональный стандарт
специалиста в области
воспитания;
3) региональный календарь
событий и муниципальный план
городских мероприятий;
4) межведомственное и сетевое
взаимодействие;
5) муниципальные проекты;
6) конкурсное движение.
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
Городское родительское
собрание
Совет директоров
общеобразовательных
организаций и учреждений
дополнительного образования
г. Бердска
НИПКиПРО

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
Стратегия развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан российской федерации на 2016-2020 годы»
Концепция развития дополнительного образования детей
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года
Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов
Закон Новосибирской области о патриотическом воспитании в Новосибирской области
Стратегия действий в интересах детей Новосибирской области на 2012 - 2017 годы
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи
в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»
Государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение
безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах»
Стратегия развития системы образования г. Бердска на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске на
2016 – 2021 годы»

Защита детей
«Наша задача гораздо шире – сформировать по-настоящему
современную образовательную среду, в том числе для детей с
ограниченными возможностями по здоровью»
Президент Российской Федерации В.В. Путин
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1) создание для детей в образовательных организациях дружественной и безопасной среды;
2) образование детей с особыми образовательными потребностями;
3) формирование системы защиты и поддержки семьи и детства;
4) безопасное поведение детей и подростков на дорогах.
2016 год:
обеспечение раннего выявления и учета
детей с ОВЗ и детей-инвалидов
предоставление образовательных услуг
детям-инвалидам от 0 до 18 лет
обеспечение психолого-педагогической и
медико-социальной помощи детям с ОВЗ
создание условий для инклюзивного
образования детей с ОВЗ
обеспечение доступности образовательной
среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
организация обучения детей с ОВЗ по ФГОС
для детей с ОВЗ

100%
100%
100%
не менее 20%
общеобразовательных организаций
не менее 40%
общеобразовательных организаций
100% обучающихся первых классов

ИНСТРУМЕНТЫ:
1) лучшие практики;
2) региональные проекты;
3) муниципальные проекты;
4) государственная поддержка
инклюзивного, социально-коррекционного,
дистанционного образования детей с ОВЗ и
инвалидностью;
5) единая база учета детей с ОВЗ и детейинвалидов Новосибирской области;
6) ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО.
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
Городское родительское собрание
Совет директоров
общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного
образования г. Бердска
НИПКиПРО
ГБУ НСО «ОЦДК»

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 20142019 годы
Постановление правительства Новосибирской области от 08.07.2013 № 296-п «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому с
использованием дистанционных технологий»
Распоряжение правительства Новосибирской области от 19.04.2016 № 103-рп «Об утверждении концепции развития инклюзивного образования
в Новосибирской области на 2016-2020 годы»
Стратегия действий в интересах детей Новосибирской области на 2012 - 2017 годы
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи
в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»
Стратегия развития системы образования г. Бердска на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске на
2016 – 2021 годы»

Профессиональное развитие работников образования г. Бердска
«Создание достойной мотивации для учителей, условий для их постоянного
самосовершенствования, для повышения квалификации сегодня становятся
ключевыми факторами развития всей системы общего образования»
Президент Российской Федерации В.В. Путин
«Работа с педагогическим составом и руководителями учебных заведений должна
быть также ориентирована на формирование ответственной гражданской позиции
и профессиональной мотивации»
Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий
КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ:
обеспечить к 2020 году муниципальную систему образования педагогическими и
руководящими работниками в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
2016 год:
Реализация механизмов профессионального роста работников образования:
- повышение квалификации, профессиональная подготовка и
более 280 человек
переподготовка
- аттестация педагогических работников образовательных
не менее 150 человек
организаций в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов
- заключение эффективного контракта с работниками
100%
образования муниципальных образовательных организаций
г. Бердска
- развитие неформальных форм профессионального роста,
не менее 200 человек
направленных на тиражирование лучшего
профессионального опыта
- обеспечение функционирования на базе профессиональных более 120 человек
педагогических организаций региональной методической
службы
- разработка и системная реализация мер, направленных на
15 молодых специалистов,
привлечение, закрепление квалифицированных кадров в
закрепившихся в муниципальных
учреждения образования, в том числе молодых
ОО г. Бердска
специалистов

ИНСТРУМЕНТЫ:
1) профессиональные стандарты;
2) автоматизированная система мониторинга
профессионального развития
педагогических работников Новосибирской
области;
3) базовый стандарт поддержки молодого
педагога.
ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СООБЩЕСТВА:
Городское родительское собрание
Совет директоров общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного
образования г. Бердска
Совет заведующих дошкольных
образовательных организаций г. Бердска
Городской методический совет
Ассоциация молодых педагогов г. Бердска

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в
Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»
Стратегия развития системы образования г. Бердска на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске на 2016–
2021 годы»

Заработная плата в системе образования: повышение заработной платы
педагогических работников
«Профессия учителя вновь становится уважаемой и престижной,
привлекательной и интересной для молодых специалистов»
Президент Российской Федерации В.В. Путин
«Эффективный труд педагога – залог успешного развития Новосибирской области»
Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий
КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ:
обеспечение средней заработной платы педагогов школ и дошкольных
образовательных организаций не ниже уровня, достигнутого в 2015 году.
Наименование
показателей
Педагогические
работники дошкольного
образования
Педагогические
работники общего
образования
Педагогические
работники
дополнительного
образования

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

14,795

19,716

23,578

24,323

24,626

28,062

29,945

30,360

20,057

19,537

26,167

24,484

ИНСТРУМЕНТЫ:
1) мониторинг средней заработной платы по
категориям работников в сфере образования;
2) мероприятия по оптимизации, в том числе
реорганизации неэффективных программ.

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
Территориальная трехсторонняя комиссия города
Бердска по регулированию социально-трудовых
отношений
Бердская общественная организация профсоюза
работников народного образования и науки
Российской Федерации

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012г. №2190-р
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015г. №973
Постановление Губернатора Новосибирской области от 31.08.2007г. №341
Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013г. №572-п
Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся
молодежи в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»
Стратегия развития системы образования г. Бердска на 2014-2020 годы
Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске на
2016 – 2021 годы»

Система оценки качества общего образования
«Все мы хотим, все без исключения, чтобы наши дети были
лучше, чем мы. А для этого мы обязаны обеспечить им
соответствующий уровень подготовки в школах»
Президент Российской Федерации В.В. Путин
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1) получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования
в Новосибирской области и г. Бердске;
2) принятие обоснованных управленческих решений по совершенствованию
муниципальной системы образования на основе объективной оценки;
3) переход от контроля качества к управлению качеством образования.

2016 год:
участие общеобразовательных организаций в
региональной оценке качества общего
образования по русскому языку и математике
участие общеобразовательных организаций в
проведении Всероссийских проверочных работ
проведение оценки метапредметных результатов
обучающихся
проведение мониторинга качества образования в
специализированных
классах
участие в региональном комплексном
исследовании профессиональных компетенций
молодых педагогов

50%

ИНСТРУМЕНТЫ:
1) ФГОС;
2) электронные сервисы: «Показатели
деятельности организаций, подлежащих
самообследованию», «Родительское
оценивание»;
3) автоматизированная система
мониторинга профессионального
развития работников образования;
4) региональный стандартизированный
диагностический инструментарий.

100%

100% (в 5-х классах
общеобразовательных организаций)
16 классов (в 3-х
общеобразовательных
организациях)
не менее 20% молодых педагогов

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы
Концепция развития математического образования в Российской Федерации

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
НИМРО
НИПКиПРО
НГПУ

Независимая оценка качества образования
«Важнейшая задача – создание системы независимой оценки качества социальных
учреждений. этот механизм позволит увязать их финансирование с результатами
работы, а значит провести эффективную оптимизацию бюджетной сети»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1) формирование государственно-общественного характера управления
системой образования;
2) повышение открытости и доступности сведений о системе образования для
граждан и общества.

2016 год:
Участие в проведении независимой оценки качества деятельности организаций:
- дошкольных образовательных
100%
организаций
- общеобразовательных организаций
100%
представление результатов, полученных в ходе оценочных процедур, размещение
информации о независимой оценке на официальном сайте
принятие управленческих решений, направленных на улучшение деятельности
образовательных организаций

ИНСТРУМЕНТЫ:
1) мониторинг информационной
открытости сайтов образовательных
организаций г. Бердска;
2) опрос родителей воспитанников
дошкольных образовательных
организаций и обучающихся
общеобразовательных организаций;
3) проведение самообследования.
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
Городское родительское собрание
Совет директоров общеобразовательных
организаций и учреждений
дополнительного образования г. Бердска
Совет заведующих дошкольных
образовательных организаций г. Бердска

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
Федеральный закон №256-ФЗ от 21 июля 2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг»
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»

