УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Дошкольное образование:
доступность и качество
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

«Одна
из
важнейших
мер
демографической политики –
развитие
дошкольного
образования»
Президент Российской Федерации
Владимир Путин

1. Сохранение 100 % доступности
дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет
2. Обеспечение условий для получения
дошкольного образования детьми в
возрасте до 3 лет
3. Создание сервисов для родителей, чьи
дети не посещают детские сады
4. Создание условий для развития частных
детских садов

ИНСТРУМЕНТЫ:
• Региональная государственная и муниципальные
программы развития образования;
• Государственно-частное партнерство;
• «Электронная очередь»;
• Поддержка программ повышения квалификации
педагогов дошкольного образования;
• Консультационная поддержка Центра ППМиСП.

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
• Региональная и муниципальные рабочие группы:

2016 год:

‒ по реализации мероприятий МРСДО;
Поддержка дошкольного семейного образования

сеть консультационных
центров для родителей

‒ по введению ФГОС ДО.
• Региональный координационный совет по развитию
частных детских садов;

Сопровождение реализации ФГОС дошкольного
образования
Поддержка негосударственного
сектора дошкольного образования

реализация
инновационных площадок

• ГАОУ ДПО Липецкий области «Институт развития
образования»;
• РУМО общего образования.

субсидии, гранты

Государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" государственной программы
"Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области"
Муниципальные программы развития образования

Общее образование
Рост качества липецкой школы
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Обновление содержания общего
образования
2. Обучение школьников по ФГОС -67%
3. Обучение школьников в одну смену
4. Профессиональный рост учителей
5. К 2020 году 80 % обучающихся
систематически занимаются
физической культурой и спортом

• ФГОС
• Предметные концепции
• Олимпиадное движение
• Создание центра поддержки одаренных детей
• Строительство новых школ
• Поддержка программ повышения квалификации учителей
• Региональная государственная и муниципальные
программы развития образования

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:

2016 год:
Реализация предметных концепций

ИНСТРУМЕНТЫ:

по математическому
образованию

• ГАОУ ДПО Липецкой области «Институт развития
образования»;
• РУМО общего образования.

Обеспечение школам широкополосного доступа (20
Мбит/с) к ресурсам сети Интернет

100% школ

Увеличение количества школ, использующих
дистанционные образовательные технологии и сетевое
взаимодействие

до 21,9%

Увеличение количества обучающихся по программам
общего образования, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время в сельской
местности

на 8%

Строительство новых школ

1 школа на 800 мест

Ремонт спортивных залов в школах, расположенных в
сельской местности

18 залов

Государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»
Муниципальные программы развития образования

Доступная среда
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Увеличение доли детей-инвалидов,
которым созданы условия для
получения качественного общего
образования до 96%.
2. Увеличение охвата детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование до 30%.
3. Увеличение охвата дошкольным
образованием детей-инвалидов до
80%.
4. Увеличение доли профессиональных
образовательных организаций, в
которых создана безбарьерная среда
до 21%.

2016 год:
Создание специальных условий
для обучения и обеспечения
доступности образования детейинвалидов:

•7 дошкольных образовательных
организаций
•6 образовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы
•1 учреждение дополнительного
образования
•1 учреждение профессионального
образования

ИНСТРУМЕНТЫ:
• Региональная и муниципальные программы Доступная
среда.
• Дорожная карта «Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
Липецкой области (2015 - 2030 годы).

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
• ГАОУ ДПО Липецкий областной «Институт развития
образования»;
• Липецкая областная организация всероссийского
общества слепых.

Повышение квалификации
педагогических сотрудников,
работающих с детьми-инвалидами
Подпрограмма 6 «Доступная среда» государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейнодемографической политики Липецкой области»

Дополнительное образование детей
Акцент на развитие и самоопределение детей и подростков
«Каждый
ребенок,
подросток
должен
иметь возможность
найти себе занятие
по душе»

Президент Российской Федерации
Владимир Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. К 2020 году 70-75% детей от 5 до 18
лет получают дополнительное
образование;
2. Общенациональная система
выявления и развития молодых
талантов;
3. Приобретение детей базовых
умений и навыков в области
выбранного вида искусств или
спорта.

• Реестр ключевых организаций;
• Сетевое взаимодействие;
• Лучшие практики;
• Межведомственная система «Электронное
дополнительное образование»;
• Загородные оздоровительные лагеря, расположенные на
территории Липецкой области;
• Олимпиады, конкурсы, фестивали и выставки;
• Областная премия педагогам дополнительного
образования по итогам проведения областного публичного
конкурса «Сердце отдаю детям».

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:

2016 год:
Создание детского технопарка

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Региональные инновационные площадки;
1 центр

• ГАУ ДПО ЛО «ИРО»;
• Управление образования и науки Липецкой области;
• Управление культуры и искусства Липецкой области;

Создание регионального Атласа дополнительного
образования

декабрь 2016

Дети, обучающиеся по программам дополнительного
образования

68%

• Управление физической культуры и спорта Липецкой
области.

Воспитание
Стратегический общенациональный приоритет
«У нас нет и не
может быть никакой
другой объединяющей
идеи,
кроме
патриотизма»

Президент Российской Федерации
Владимир Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности,
готовой к мировому созданию и
защите Родины и ответственной за
себя и свою Родину
2. К 2020 году 95% детей и молодежи
от 14 до 23 лет вовлечены в
гражданско-патриотические
мероприятия.

ИНСТРУМЕНТЫ:
• Лучшие практики;
• Профессиональный стандарт в области воспитания;
• Фестивали и конкурсы;
• Сетевое взаимодействие;
• Областное автономное учреждение организации отдыха и
оздоровления детей «Центр развития детского отдыха».

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
• Областная ассоциация молодых учителей;

2016 год:

• Областная ассоциация школьных музеев;
• Региональное отделение ВПС;

Липецкое движение школьников

май 2016 года

Новый школьный музей

не менее чем в 10
школах

Участие детей и молодежи от 14 до 23 лет в гражданскопатриотических

мероприятиях –
75%

• Региональные отделения общероссийских общественных
молодежных и ветеранских ассоциаций.

Среднее профессиональное образование
«Система подготовки
рабочих
кадров
и
специалистов региона
берёт ориентиры на
новый качественный
уровень».
Глава администрации Липецкой
области Олег Королев

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Подготовка к 2020 г. в 70 %
профессиональных
образовательных организациях по
50 наиболее востребованным на
рынке труда, новым и
перспективным профессиям,
требующих среднего
профессионального образования

ИНСТРУМЕНТЫ:
• ФГОС СПО и примерные основные образовательные
программы по ТОП-50;
• Региональная поддержка программ развития
профессиональных образовательных организаций;
• Конкурсы профессионального мастерства (Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы», областные
олимпиады);
• Элементы дуального обучения;
• Мониторинг качества подготовки кадров.

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
• Координационный Совет по кадровому обеспечению и
профессиональному образованию Липецкой области;

2016 год:
Доля профессиональных образовательных организаций, в
которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее
востребованным на рынке труда, новым и перспективным
профессиям, требующих среднего профессионального
образования

50 %

Создание специализированных центров компетенций

6 центров

• Липецкая торгово-промышленная палата;
• Организационный комитет чемпионата по стандартам
«Ворлдскиллс» в Липецкой области;
• Рабочая группа в сфере профессионального образования;
• Региональное учебно-методическое объединение в
системе среднего профессионального образования.

Эффективное функционирование производственнообразовательных объединений в приоритетных отраслях
экономики региона

6 объединений

Проведение конкурсных мероприятий, направленных на
выявление одарённой студенческой молодёжи

10 мероприятий

Государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»

Высшее образование и наука
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Повышение творческой активности
и реализации инновационного
потенциала учёных, интеграции
науки, образования и производства,
сохранения и развития научного
потенциала, направленного на
дальнейшее развитие социальноэкономического комплекса
Липецкой области.

ИНСТРУМЕНТЫ:
• Рассмотрение контрольных цифр приёма в ООВО на
территории региона;
• Согласование квоты целевого приёма по педагогическим
направлениям подготовки и специальностям;
• Региональный конкурс РФФИ;
• Региональный конкурс РГНФ;
• Областные стипендии.

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
• Координационный совет по кадровому обеспечению и
профессиональному образованию Липецкой области;

2016 год:
Эффективное функционирование научных центров и
лабораторий

75 центров и
лабораторий

Присуждение ученых степеней кандидата и доктора наук

15 человек

Финансирование научных проектов администрацией
Липецкой области совместно с научными фондами

18 шт. (3500 тыс.
руб.)

• Региональный экспертный совет РГНФ Липецкой области;

Региональная поддержка сферы образования и науки

28 (960 тыс. руб.).

• Региональный экспертный совет РФФИ Липецкой области.

• Совет ректоров высших учебных заведений Липецкой
области;
• Педагогический кластер Липецкой области;

Справочно:
На территории Липецкой области 16 образовательных
организаций высшего образования, включая филиалы.
Среди них 3 государственных, 2 негосударственных, 11
фиалов, 4 из которых являются государственными.
Государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»

Образование взрослых.
Дополнительное профессиональное образование
«…профессиональное
образование…нужно
настроить
на
будущее страны, на
запросы как людей,
так и на запросы
экономики,
имея
в
виду
перспективы её развития»

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. К 2020 году доля населения,
участвующего в непрерывном
образовании в возрасте от 25 до 64
лет, составляет не менее 55 %.

Президент Российской Федерации
Владимир Путин

ИНСТРУМЕНТЫ:
• ФГОС СПО и примерные основные образовательные
программы по ТОП-50;
• Региональная поддержка программ развития
профессиональных образовательных организаций;
• Конкурсы профессионального мастерства (Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы», областные
олимпиады);
• Элементы дуального обучения;
• Мониторинг качества подготовки кадров.

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
• Координационный Совет по кадровому обеспечению и
профессиональному образованию Липецкой области;

2016 год:
Количество граждан прошедших профессиональную
подготовку, переподготовку, курсы повышения
квалификации в профессиональных образовательных
организациях Липецкой области

• Липецкая торгово-промышленная палата;

более 4000 человек

• Организационный комитет чемпионата по стандартам
«Ворлдскиллс» в Липецкой области;

• Рабочая группа в сфере профессионального образования;

Обеспечить непрерывное функционирование
Многофункциональных центров прикладных
квалификаций

6 центров

Обеспечить непрерывное функционирование Центров
сертификации профессиональных квалификаций

10 центров

Организация профессиональными образовательными
организациями мероприятий просветительского
характера

более 700

• Региональное учебно-методическое объединение в
системе среднего профессионального образования.

Государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»

Защита детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей
«Даже самый лучший
детдом никогда не
заменит
ребенку
родителей. Поэтому
все силы власти и
общества необходимо
сконцентрировать
для
возрождения культа семьи. Ведь
от этого зависит наше будущее»
Глава администрации Липецкой
области Олег Королев

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей;
2. Обеспечение семейного устройства
детей-сирот;
3. Обеспечение доступности
дополнительного образования
детей-сирот;
4. Обеспечение доступности
профессионального обучения для
детей-сирот, развитие
постинтернатного сопровождения.

2016 год:
Снижение численности детей, находящихся на учете в
Региональном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей

до 390 чел.

Обеспечение жильем

117 чел.

Завершение реформирования сети интернатных
учреждений;
Совершенствование нормативно-правовой базы для
оказания социальной поддержки детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, опекунам
(попечителям) и приемным родителям.

ИНСТРУМЕНТЫ:
• Стратегия действий в интересах детей Липецкой области
на 2012-2017 годы;
• «Дорожная карта» Обеспечение семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Липецкой области на 2014-2018 годы;
• План мероприятий по реструктуризации и
реформированию организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области;
• Государственная поддержка семейного устройства детейсирот.

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
• Координационный Совет по реализации Стратегии
действий в интересах детей Липецкой области на 2012-2017
годы;
• Комиссия по реализации Указа Президента РФ от 28
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
в Липецкой области;
• РОО «Ассоциация замещающих родителей Липецкой
области»;
• Региональное отделение «Федерации психологов
образования России».
• Ассоциация служб примирения образовательных
организаций.
• Ассоциация логопедов и дефектологов Липецкой области.

Государственная программа Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики
Липецкой области»: подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа», подпрограмма 7 «Благополучная семья – стабильность в регионе»

