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Калининградской области
Н.Н. Цуканову

На №

Уважаемый Николай Николаевич!
В соответствии с поручением от 21 мая 2012 года № 109ПРФ-1/2
Министерство образования Калининградской области направляет Вам на
утверждение скорректированный проект Плана реализации Министерством
образования Калининградской области Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки».
Приложение на 10 л. в 1 экз.

С уважением,
и.о. министра образования

ИСП.

Блинова О.В.

59 - 29-62

--у
сШ—------------- с.С. Трусенева

«Утверадаю»
Губернатор
Калининградской области
Н.Н. Цуканов

«

»

___ 2012 года

ПЛАН
реализации Министерством образования Калининградской области
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599
Пункт
указа
Пункт 1
п/п а)
абзац 2

Пункт 1
п/п а)
абзац 3

Содержание пункта
- разработка и утверждение в декабре
2013 г. Концепции развития
математического образования в
Российской Федерации на основе
аналитических данных о состоянии
математического образования на
различных уровнях образования

- проведение до конца декабря 2012 г.
мониторинга деятельности
государственных образовательных
учреждений в целях оценки
эффективности их работы,
реорганизации неэффективных

Срок исполнения

Исполнители

Проанализировать результаты
мониторинга в 5-х, 8-х классах по
математике за 3 года (2010, 2011, 2012);

Декабрь 2012 года

Проанализировать кадровый состав

Декабрь 2012 года

Н.А.Строганова
ГЛОУ КО ДПО
ПК С «Институт
развития
образования»
Н.А.Строганова
Поспелова О.В.
ГАОУ КО ДПО
ПК с «Институт
развития
образования»
А.А. Кочков

Мероприятие

учителей математики в
общеобразовательных учреждениях
Калининградской области

Провести мониторинг ситуации на
рынке труда Калининградской области
Проанализировать выполнение
государственного заказа на подготовку
кадров (контрольных цифр приёма)
Ликвидировать Государственное

сентябрь
2012 года
сентябрь
2012 года
декабрь

А.А. Кочков

А .А . Кочков

Пункт
указа

Содержание пункта
государственных образовательных
учреждений, предусмотрев при
реорганизации таких учреждений
обеспечение права обучающихся на
завершение обучения в других
государственных образовательных
учреждениях

Пункт 1
п/ц а)
абзац 4

- разработка и реализация до конца
декабря 2012 г. мер, направленных на
повышение эффективности единого
государственного экзамена

Мероприятие

Срок исполнения

бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального
образования Профессиональное
училище № 24 «Калининградская
мореходная щкола»___________________
Разработать критерии оценки
деятельности руководителей и перечень
целевых показателей эффективности
деятельности подведомственных
учреждений
Утвердить (подготовить проект приказа)
перечень целевых показателей
эффективности деятельности
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования
Калининградской области
Проанализировать эффективности сети
подведомственных образовательных
учреждений_________________________
Организовать проведение оптимизации
сети, путем реорганизации
малоэффективных учреждений________
Принять участие в апробации новых
моделей измерительных материалов
единого государственного экзамена по
истории

2012 года

Организовать проведение апробации
программного обеспечения по
проведению единого государственного

Исполнители

октябрь
2012 года

А.А. Кочков
С.Г. Шишко
Л.Ю. Барковская
Н.А.Строганова

август
2012 года

А.А. Кочков
С.Г. Шишко
Л.Ю. Барковская
Н.А.Строганова

Июль 2012

С.Г. Шишко
А.А. Кочков
Л.Ю. Барковская
С.Г. Шишко
А.А. Кочков
Л.Ю. Барковская
Н.А.Строганова,
ГАОУ КО ДНО
ПК с «Институт
развития
образования»
Н.А.Строганова,
ГАОУ КО ДПО

2012 - 2014 годы

2012-2014 годы

2012 год

ПК с «Институт

Пункт
указа

Пункт 1
п/п а)
абзац 6

Содержание пункта

- разработка к июню 2012 г. комплекса
мер, направленных на выявление и
поддержку одаренных детей и молодежи

Мероприятие
экзамена по информатике и ИКТ в
компьютеризированной форме
Проанализировать организацию и
проведение единого государственного
экзамена в Калининградской области в
2012 году, в целях подготовки
предложений по повышению
эффективности единого
государственного экзамена
Организовать выполнение мероприятий
в соответствии с Планом мероприятий
по реализации Концепции
общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов в
Калининградской области
Обеспечить реализацию приоритетного
национального проекта «Образование» в
части мер государственной поддержки
талантливой молодежи
Организовать проведение региональных
конкурсных мероприятий по выявлению
и поддержке талантливых детей в сфере
научно-технического творчества,
художественного творчества, в сфере
спорта и физического воспитания, в
сфере общественно-значимой
деятельности, в сфере экологии,
краеведения и туризма
Организовать проведение всероссийской
олимпиады школьников

Срок исполнения

Исполнители

Август 2012 года

развития
образования»
Н.А.Строганова,
ГЛОУ КО ДПО
ПК С «Институт
развития
образования»

Постоянно

Н.А.Строганова
Л.Ю.Барковская

Ежегодно

Н.А.Строганова

Ежегодно

Н.А.Строганова

Ежегодно

Н.А.Строганова

Пункт
указа

Содержание пункта

Мероприятие
Обеспечить развитие форм поддержки
победителей и призеров
интеллектуальных и творческих
состязаний, подготовивших их
педагогических коллективов и
учреждений - организация конкурсных
мероприятий в рамках целевой
программы Калининградской области
«Развитие образования на 2012-2016
годы»
Провести конкурсный отбор на
присуждение стипендий Губернатора
Калининградской области для
одаренных детей и талантливой
молодежи в сфере образования, науки,
культуры, спорта, социально значимой и
общественной деятельности
Создать и обеспечить деятельность
областной очно-дистанционной школы
для талантливой молодежи, в том числе
летних школ, консультационных
пунктов_____________________________
Обеспечить развитие школы для
одаренных детей на базе школыинтерната лицея-интерната города
Калининграда во взаимодействии с БФУ
им. И. Канта
Обеспечить условия для выявления и
развития талантливых детей
посредством создания инновационных

Срок исполнения

Исполнители

Ежегодно

Н.А.Строганова

Ежегодно

Н.А.Строганова,
ГЛОУ КО ДПО
ПК с «Институт
развития
образования»

2012-2014 годы

Н.А.Строганова

2012-2016 годы

И.К. Зайцева

Ежегодно
2012-2016 годы

Л.Ю. Барковская

Пункт
указа

Пункт 1
п/п в)
абзац 1

Пункт 1
п/п в)
абзац 4

Содержание пункта

- достижение к 2016 году 100 процентов
доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до семи лет

- увеличение к 2020 году числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей

Мероприятие

Срок исполнения

моделей развития техносферы
деятельности учреждений
дополнительного образования детей
Ежегодно
Обеспечить развитие системы
дополнительных образовательных услуг,
2012-2016 годы
инфраструктуры творческого развития и
воспитания детей
2012- 2016 годы
Обеспечить реализацию целевой
программы Калининградской области
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов
дошкольного образования на 2012-2014
годы»
Ежегодно, по мере
Обеспечить участие в конкурсном
объявления
отборе региональных программ развития
конкурсных
образования по направлению
процедур
«модернизация регионально
муниципальных систем дошкольного
образования» (на получение
федеральной субсидии)
Ежегодно, в
Организовать привлечение бюджетного
соответствии с
кредита из федерального бюджета на
Правилами
строительство и реконструкцию
предоставления из
дошкольных образовательных
федерального
учреждений
бюджета
Обеспечить организацию системы
Ежегодно
повышения профессиональной
компетентности педагогических кадров
в сфере дополнительного образования

Исполнители

Л.Ю. Барковская

Н.А.Строганова,
муниципальные
образования
области

Н.А.Строганова

В.В.Буренина
Б. А. Дементьев

Л.Ю. Барковская
ГАОУ КО ДНО
ПК С «Институт
развития

Пункт
указа

Содержание пункта
этого возраста до 70-75 процентов,
предусмотрев, что 50 процентов из них
должны обучаться за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета

Мероприятие

Разработать нормативно-правовую базу,
в целях введения именных сертификатов
для детей на получение
гарантированных бесплатньгх услуг
дополнительного образования,
спортивно-досуговых услуг по месту
жительства
Обеспечить оказание поддержки школам
искусств, реализующим программы
художественно-эстетической
направленности для детей дошкольного
возраста и детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, в
том числе для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей__________________
Обеспечить развитие разнообразных
форм туризма и краеведения,
расширение сети детских и юношеских
творческих объединений и клубов,
лагерей труда и отдыха______________
Организовать проведение акций и
конкурсов, направленных на поддержку
детского чтения
Совершенствовать информатизацию
системы дополнительного образования.
Обеспечить доступ к образовательным
услугам в электронной форме, развитие
дистанционного образования__________

Срок исполнения

Исполнители

2014 год

образования»
Л.Ю. Барковская

Ежегодно до 2020
года

Л.Ю. Барковская
С.Г. Шишко

Ежегодно

Л.Ю. Барковская

Ежегодно

Л.Ю. Барковская

Ежегодно

Л.Ю. Барковская

Пункт
указа

Пункт 1
п/п в)
абзац 5

Пункт 2
п/п а)

Содержание пункта

- увеличение к 2020 году доли
образовательных учреждений среднего
профессионального образования, здания
которых приспособлены для обучения
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, с 3 до 25 процентов

- принять к сентябрю 2012 г. меры,
направленные на ликвидацию очередей
на зачисление детей в возрасте от трех до

семи лет в дошкольные образовательные
учреждения, предусмотрев расширение
форм и способов получения
дошкольного образования, в том числе в
частных дошкольных образовательных
учреждениях

Мероприятие
Организовать проведение областных
конкурсов учреждений
дополнительного образования по
направлениям развития технического
творчества обучающихся
Совершенствовать материальнотехнической базы учреждений
дополнительного образования
Организовать проведение мониторинга
материально- технической базы
учреждений.
Разработать проектно-сметную
документацию
Организовать корректировку
действуюш;их областных целевых
программ
Обеспечить создание новых мест в
системе дошкольного образования за
счет строительства, реконструкции и
капитального ремонта (в рамках
реализации программы
Калининградской области
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов
дошкольного образования на 2012-2014
годы»:
605 новых мест за счет капитального
ремонта ДОУ;
180 новых мест за счет реконструкции;
670 новых мест за счет реконструкции;

Срок исполнения

Исполнители

Ежегодно

Л.Ю. Барковская

Ежегодно

Л.Ю. Барковская

до 01 июня 2013
года

А.А. Кочков

2014-2016 года

А.А. Кочков
А.А. Кочков
Л.Ю. Барковская
Н.А.Строганова,
Муниципальные
образования
Калининградской
области

2012 год
2012 год
2013 год
2014 год

Пункт
указа

Пункт 2

п/п б)

Содержание пункта

- подготовить до конца ноября 2012 г.
предложения о передаче субъектам РФ
полномочий по предоставлению
дополнительного образования детям,
предусмотрев при необходимости
софинансирование реализации
названных полномочий за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета

Мероприятие
405 новых мест за счет реконструкции;
840 новых мест за счет строительства
новых ДОУ (строительство 6 ДОУ);
1455 новых мест за счет строительства
новых ДОУ (строительство 7 ДОУ)
1135 новых мест за счет строительства
новых ДОУ (строительство 7 ДОУ)
В рамках реализации целевой
программы Калининградской области
«Развитие образования на 2012-2016
годы»:
-Поддержка муниципальных программ
развития муниципальных систем
дошкольного образования;
- выявление, поддержка и
распространение успешных моделей
внедрения вариативных форм оказания
услуг дошкольного образования______
Разработать и утвердить перечень
целевых показателей эффективности
деятельности муниципальных
учреждений дополнительного
образования______________________
Организовать проведение мониторинга
деятельности муниципальных
учреждений дополнительного
образования
Обеспечить обработку результатов
мониторинга и подготовку
аналитической справки___________
8

Срок исполнения

Исполнители

2012 год
2013 год
2014 год

2012-2016 годы

2012-2016 годы

Н. А. Строганова,
Муниципальные
образования
Калининградской
области

2012-2016 годы

август 2012 года

Л.Ю. Барковская

август 2012 года

Л.Ю. Барковская

октябрь 2012 года

Л.Ю. Барковская

Содержание пункта

Мероприятие

Срок исполнения

Исполнители

Ежегодно

Л.Ю. Барковская
В.В.Буренина

2013 год

Л.Ю. Барковская
В.В.Буренина

- обеспечить до конца 2013 года
реализацию мероприятий по поддержке
педагогических работников, работающих
с детьми из социально неблагополучных

Разработать и утвердить
государственное задание на оказание
услуг по реализации программ
дополнительного образования
Разработать и утвердить стандарты
качества предоставления
государственных услуг по реализации
программ дополнительного образования
по программам технической,
художественно-эстетической, эколого
биологической, социально
педагогической,
туристско-краеведческой
направленности
Организовать проведение областного
конкурса программ духовно
нравственного развития и воспитания
обучающихся в целях формирования

Ежегодно
2012-2016 годы

Л.Ю. Барковская

семей

новой общ ественно-государственной

Пункт
указа

Пункт 2
п/п в)

системы воспитания детей
Организовать повышение заработной
платы педагогических работников
образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на 6% в 2012 году
Организовать повышение квалификации
педагогических работников
образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

2012 год

С.Г. ТТТишко

2012-2013 годы

С.Г. Шишко

Пункт
указа

Пункт 3

- проработать до конца мая 2013 г.
вопрос 0 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

Исполнители

Мероприятие

Срок исполнения

Определить на конкурсной основе и
организовать награждение лз^ших
педагогов образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Обеспечить реализацию мероприятий
целевой программы Калининградской
области «Развитие профессионального
образования на 2012-2016 годы»

2012-2013 годы

С.Г. Шишко

2012-2013 года

А.А. Кочков

Содержание пункта

и.о. министра образования Калининградской области

С.С. Трусенева

