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Ключевые цели

 Сохранение 100% доступности дошкольного

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

 Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,

посещающих дошкольные образовательные

организации

 Создание в дошкольных образовательных

организаций условий для инклюзивного образования

детей-инвалидов

 Поддержка дошкольного семейного образования

(развитие сети консультационных служб для

родителей)

Дошкольное образование

Целевые показатели:
 Доступность дошкольного образования среди детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%

 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные

организации – 50%

2016 год:

- Областная государственная программа «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»

на 2014-2020 годы

- Областная государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2018

годы

- Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
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Общее образование

Ключевые цели
 Обеспечение материально-технических, информационных

и финансовых условий в соответствии с требованиями к

реализации ФГОС

 Реализация плана мероприятий по реализации концепции

математического образования

 Разработка планов мероприятий по реализации

предметных концепций по истории и филологии

 Создание условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов

 Увеличение удельного веса численности обучающихся,

занимающихся в одну смену в общеобразовательных

организациях

Целевые показатели:
 Удельный вес численности обучающихся в организациях начального общего, основного общего, среднего

общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 81,5%

 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций - 21,4%

2016 год:

- Областная государственная программа «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области»

на 2014-2020 годы

- Областная государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2018

годы

- Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
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Дополнительное образование

Ключевые цели
 К концу 2016 года 73 процента детей, проживающих на

территории Смоленской области, получают дополнительное

образование

 Создание на базе Смоленского областного государственного

бюджетного учреждения дополнительного образования

«Центр развития творчества детей и юношества» Центра по

работе с одаренными детьми

 Приобретение детьми базовых умений и навыков в области

выбранного вида искусств или спорта

2016 год:

Инструменты:
 Сетевое взаимодействие

 Лучшие практики

 Региональный портал ДОД

 Лагерь для одаренных детей

 Олимпиады, конкурсы, фестивали, выставки

 Премия князя Смоленского Ростислава

Экспертное сообщество:
Межведомственный координационный 

совет дополнительного образования

- Концепция развития дополнительного образования детей в Смоленской области до 2020 года

- Областная государственная программа «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на

2014-2020 годы

- Областная государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2018 годы

- Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
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Среднее профессиональное образование

Ключевые цели
 Подготовка к 2020 году в 50% профессиональных образовательных организациях по 

профессиям топ-50 на уровне международных требований.

2016 год:

Инструменты:
 ФГОС СПО и примерные основные образовательные программы по ТОП-50

 Государственная поддержка региональных программ развития

профессионального образования

 Конкурсы профессионального мастерства (Региональный этап национального

чемпионата «Молодые профессионалы»

 Дуальное обучение

 Мониторинг качества подготовки кадров

 Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по

профессиям топ-50 в общем количестве профессиональных образовательных организаций – 10%

 Создание специализированных центров компетенций – 5 центров

 Доля выпускников 9 классов, поступивших в профессиональные образовательные организации – 40%

 Подготовка сборных команд по профессиональному мастерству – 15 человек

Экспертное сообщество:
 Межотраслевой методический Совет по вопросам подготовки рабочих кадров

для приоритетных отраслей экономики Смоленской области

 Общественный совет при Департаменте Смоленской области по образованию,

науке и делам молодежи.

 Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный

союз»

 Ассоциация работодателей
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Высшее образование

Ключевые цели
 Модернизация системы высшего образования посредством разработки, апробации и распространения

образовательных программ и моделей вузов в соответствии с задачами социально-экономического развития

Смоленской области

2016 год:

Инструменты:
 Мониторинг эффективности деятельности вузов и их филиалов;

 Независимая оценка качества образования образовательных организаций высшего

образования

 Актуализация образовательных стандартов и образовательных программ с учетом

требований профессиональных стандартов;

 Внедрение инновационных технологий в организацию образовательной деятельности на

всех уровнях подготовки кадров;

 Сетевое взаимодействие вузов Смоленской области с ведущими вузами Российской

Федерации

 Продвижение вузов Смоленской области в рейтинге лучших российских вузов – вхождение не менее одной

образовательной организации высшего образования в топ-20 российского рейтинга

 Создание опорного университета

 Модернизация педагогического и инженерного образования: не менее 10% студентов принято на обучение по

модернизированным образовательным программам

Экспертное сообщество:
 Межотраслевой методический Совет по вопросам подготовки рабочих кадров для

приоритетных отраслей экономики Смоленской области

 Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз»

 Совет ректоров смоленских вузов;

 Ассоциации работодателей;

 Профессиональные сообщества;

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

 Совет молодых ученых при Департаменте Смоленской области по образованию, науке и

делам молодежи
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Наука

Ключевые цели
 Увеличение количества результатов интеллектуальной деятельности, ориентированных на промышленное

применение

 Развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций

2016 год:

Инструменты:
 Мониторинг и оценка научной деятельности

 Государственно-частное партнерство в системе «наука - образование - бизнес – власть»

 Система мотивации и популяризации научной деятельности;

 Привлечение средств международных и национальных фондов в качестве грантов на

выполнение конкретных работ

 Создание экспертного Совета при Администрации Смоленской области по развитию науки и инновационной

политики;

 Разработка и принятие Концепции развития научно-инновационного потенциала молодежи Смоленской области

 Разработка и принятие результативного плана («дорожной карты») развития научной и инновационной деятельности

в Смоленской области

Экспертное сообщество:
 Совет ректоров смоленских вузов

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

 Совет молодых ученых при Департаменте Смоленской области по образованию, науке и

делам молодежи

 Региональный экспертный совет РГНФ

 Региональный экспертный совет РФФИ

 Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз»
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Расходы Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи (млн. руб.)

План на 2016 

год

в том числе 

передаваемые 

муниципальным 

образованиям, 

негосударственным 

организациям 

субвенции, 

субсидии и другие 

межбюджетные 

трансферты

Дошкольное образование 2395,8 1333,5

Общее образование 7145,4 4246,3

Профессиональное образование 952,9 -

Дополнительное образование, отдых и 

оздоровление детей

282,6 18,4

Другие вопросы в области образования 432,3 64,3

ИТОГО 11209,0 5662,5
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Повышение заработной платы 

педагогических работников

Заработная плата в системе образования и науки

Ключевые цели
 К 2018 году средняя заработная плата преподавателей вузов и

научных сотрудников составит не менее 200% от средней заработной

платы в регионе

 К 2018 году средняя заработная плата преподавателей СПО будет

доведена до средней заработной платы в регионе
2016 год:

Заработная плата педагогических работников 

в организациях образования всех уровней в 2016 году

Инструменты:
 Мониторинг средних заработных плат в сфере образования и 

науки

Экспертное сообщество:
Смоленская областная трехсторонняя комиссия по регулированию

социально-трудовых отношений:

 Администрация Смоленской области;

 Смоленское областное объединение организаций

профессиональных союзов;

 Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-

промышленный союз»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2012 № 597



Россия, 214004, г. Смоленск,

улица Николаева, дом 12-а

Тел. 8 (4812) 38-17-22

Официальный сайт   

http://edu67.ru/

Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи
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