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Деятельность Министерства образования и молодежной политики Кам-

чатского края как исполнительного органа государственной власти Камчат-

ского края в 2017 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в сфере образования 

Камчатского края», государственной программой Камчатского края «Развитие 

образования в Камчатском крае» и иными стратегическими и планирующими 

документами в сфере образования. 

В соответствии с Положением о Министерстве образования и молодежной 

политики Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства 

Камчатского края от 19.12.2008 № 439-П (в редакции постановления Прави-

тельства Камчатского края от 20.06.2017 № 240-П), Министерство образования 

и молодежной политики Камчатского края осуществляет полномочия по фор-

мированию и реализации региональной политики в сфере: 

‒ общего и профессионального образования; 

‒ образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ дополнительного образования  и воспитания детей; 

‒ опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, 

социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных 

организаций в Камчатском крае. 

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края 

осуществляет полномочия Российской Федерации в сфере образования, пере-

данные для осуществления органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

С 1 июля 2017 года Министерство образования и молодежной политики 

Камчатского края осуществляет полномочия в сфере молодежной политики и 

организации отдыха и оздоровления детей. Общее количество краевых госу-

дарственных учреждений, подведомственных Министерству — 33. 
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1. РЕШЕНИЕ ОБЩЕМИНИСТЕРСКИХ ЗАДАЧ 

В 2017 году Министерством образования и молодежной политики Камчат-
ского края решались задачи в сфере образования, поставленные в ряде осново-
полагающих документов общегосударственного уровня, в том числе в указах 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы». 

Организована работа по выполнению Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 01.12.2016 г. 

Подготовка и реализация документов 

стратегического планирования 

В 2017 году организационно-финансовым механизмом реализации регио-
нальной политики в сфере образования выступала государственная программа 
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденная 
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П.  

Для решения поставленных задач в регионе реализуются следующие доку-
менты стратегического планирования сферы образования: 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования ●
Камчатского края», утвержденный распоряжением Правительства Камчат-
ского края от 26.04.2013 № 171-РП 

 Стратегия действий в интересах детей в Камчатском крае на период до ●
2017 года, утвержденная распоряжением Правительства Камчатского края 
от 08.07.2015 № 355-РП 

 Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выяв-●
ления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы, утвержденный рас-
поряжением Правительства Камчатского края от 23.11.2015 № 635-РП 

 Комплекс мер по подготовке и дополнительному профессиональному обра-●
зованию учителей русского языка и русской литературы, учителей нацио-
нальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока и литературы на национальных языках в Камчатском крае на 
2016–2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского 
края от 23.12.2015 № 716-РП 

 План мероприятий по реализации Концепции развития математического ●
образования в Камчатском крае на 2014–2020 годы, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Камчатского края от 25.07.2014 № 1040 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной ●

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях в Камчат-

ском крае, на развитие системы среднего профессионального образования, 

с учетом теоретической подготовки с практическим обучением на предприя-

тии в Камчатском крае на 2014–2018 годы, утвержденный распоряжением 

Правительства Камчатского края от 05.09.2014 № 382-РП  
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 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего про-●
фессионального образования, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р 

 Концепция по созданию и функционированию детского технопарка в Кам-●
чатском крае на период 2017–2019 годов, утвержденная распоряжением 
Правительства Камчатского края от 14.12.2016 № 617-РП 

 Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качест-●
венного общего образования в образовательных организациях со стабильно 
низкими результатами обучения в Камчатском крае на 2016–2018 годы, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Камчатского 
края от 25.07.2016 № 940 

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края 
участвует в реализации региональных программ: 

‒ «Семья и дети Камчатки», 
‒ «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», 
‒ «Безопасная Камчатка», 
‒ «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровле-

ние детей в Камчатском крае», 
‒ «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Камчатском крае», 
‒ «Информационное общество в Камчатском крае», 
‒ «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского 

края», 
‒ «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяй-

ства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммуналь-
ными услугами и услугами по благоустройству территорий». 

Законопроектная деятельность и деятельность 

по принятию нормативных правовых актов 

В 2017 году Министерством образования и молодежной политики Камчат-
ского края разработано 157 нормативных правовых акта, в том числе: 

‒ 9 законов Камчатского края; 
‒ 3 постановления Губернатора Камчатского края; 
‒ 58 постановлений Правительства Камчатского края; 
‒ 72 приказа Министерства образования и молодежной политики Камчат-

ского края, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межве-
домственный характер. 

Большая часть нормативных правовых актов Камчатского края разрабо-
тана в связи с изменением структуры Министерства образования и молодеж-
ной политики Камчатского края, а также передачей Министерству образования 
и молодежной политики Камчатского края полномочий по выработке и реали-
зации региональной политики в сфере молодежной политики, организации 
отдыха и оздоровления детей.  
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В отчетном году приняты следующие нормативные правовые акты. 
Постановление Правительства Камчатского края от 06.12.2017 № 521-П 

«Об утверждении Порядка частичного возмещения затрат по оплате обучения 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования (очная и заочная форма обучения), возмещения 
затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего обра-
зования (очная и заочная форма обучения) представителям коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающим в Камчат-
ском крае». 

В целях обеспечения деятельности Комиссии по частичному возмещению 
затрат по оплате обучения в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования (очная и заочная форма 
обучения), возмещению затрат по оплате проезда к месту учебы при поступ-
лении в профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования (очная и заочная форма обучения) представи-
телям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающим в Камчатском крае, издан приказ Министерства образования и 
молодежной политики Камчатского края от 15.12.2017 № 731 «Об утверждении 
Положения о комиссии по частичному возмещению затрат по оплате обучения 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных органи-
зациях высшего образования (очная и заочная форма обучения), возмещению 
затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего обра-
зования (очная и заочная форма обучения) представителям коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающим в Камчат-
ском крае»; 

Постановление Правительства Камчатского края от 08.12.2017 № 527-П 
«Об утверждении Порядка частичной компенсации расходов на оплату стоимо-
сти обучения студентам профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования в Камчатском крае». 

В целях обеспечения деятельности Комиссии по частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости обучения студентам профессиональных образо-
вательных организаций и образовательных организаций высшего образования 
в Камчатском крае, издан приказ Министерства образования и молодежной 
политики Камчатского края от 15.12.2017 № 753 «Об утверждении Положения 
о комиссии по частичной компенсации расходов на оплату стоимости обучения 
студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования в Камчатском крае». 

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования государственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей», внесшего изменения в Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», внесены измене-
ния в Закон Камчатского края от 18.09.2008 № 122 «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, поте-
рявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Кам-
чатском крае», уточняющие положения о предоставлении путевок в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации — 
при наличии медицинских показаний). 

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 
06.06.2013 № 233-П «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края 
и экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края» Министерством 
в 2017 году проведена оценка регулирующего воздействия в отношении 3 проек-
тов постановлений Правительства Камчатского края, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и под-
готовлено 3 сводных отчета о результатах проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов без проведения публичных 
консультаций (далее — сводный отчет). 

По результатам рассмотрения сводных отчетов Агентством инвестиций 
и предпринимательства Камчатского края подготовлены заключения, содержа-
щие выводы об отсутствии в проектах постановлений Правительства Камчат-
ского края положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности и краевого бюджета. 

Участие Камчатского края в реализации 

федеральных проектов в сфере образования 

В 2017 году Министерство образования и молодежной политики 
Камчатского края участвовало в реализации пяти федеральных проектов в 
сфере образования. 

Участие Камчатского края в реализации проекта  
«Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров  

с учетом современных стандартов и передовых технологий» 
(«Рабочие кадры для передовых технологий») 

В рамках данного проекта профессиональными образовательными органи-
зациями Камчатского края осуществляется работа в следующих направлениях: 
внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования по 50 наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям, создание специализирован-
ных центров компетенций, участие в движении Ворлдскиллс Россия. 

В III квартале 2017 года 6 профессиональных образовательных организа-
ций прошли процедуру лицензирования по 20 основным профессиональным 
образовательным программам, входящим в ТОП-50. Определены «ведущие» 
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профессиональные образовательные организации-лидеры, с опорой на которые 
и обеспечивается подготовка кадров по ТОП-50 в регионе. Осуществляются 
подготовительные мероприятия по проведению демонстрационного экзамена. 
10 мастеров производственного обучения прошли обучение по методике прове-
дения демонстрационного экзамена по компетенциям: «Сварочные технологии», 
«Поварское дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ремонт и об-
служивание легковых автомобилей». 

В 2017 году при Академии «Ворлдскиллс» прошли обучение по программе 
«5000 мастеров» 15 преподавателей и мастеров производственного обучения 
6 профессиональных образовательных организаций Камчатского края и 3 за-
местителя руководителей профессиональных образовательных организаций по 
направлению «Организация подготовки кадров по 50 наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и специальностям». 

В рамках приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых техноло-
гий» Министерство образования и молодежной политики Камчатского края 
в июле 2017 года приняло участие в отборе субъектов на предоставление суб-
сидии бюджету Камчатского края на обеспечение мероприятия «Разработка 
и распространение в системах среднего профессионального и высшего образо-
вания новых образовательных технологий, форм организации образователь-
ного процесса». В результате конкурсного отбора бюджету Камчатского края 
в текущем году выделена федеральная субсидия объемом свыше 7 млн руб. 
Данная субсидия будет направлена на реализацию Программы модернизации 
системы профессионального образования Камчатского края по подготовке кад-
ров сферы услуг. Планируется, что денежные средства будут направлены на 
модернизацию технологического оборудования, создание условий для прове-
дения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экза-
мена, организацию образовательного процесса с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Дальнейшее оснащение современным оборудованием ведущих профессио-
нальных образовательных организаций позволит создать на их базе специали-
зированные центры компетенций для подготовки высококвалифицированных 
рабочих кадров и специалистов для ведущих отраслей региональной эконо-
мики по профессиям и специальностям, соответствующим специализации ТОР 
«Камчатка», и социальной сферы. 

Участие Камчатского края 
в реализации проекта «Доступная среда» 

Проводится работа по обеспечению в Камчатском крае государственных 
гарантий на получение качественного и доступного образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Камчатский край является участником государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы. Муниципальным 
районам и городским округам на условиях софинансирования выделяются 
финансовые средства (субсидии) из федерального бюджета и бюджета Камчат-
ского края на реализацию мероприятий по созданию условий для получения 
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детьми-инвалидами качественного образования. Средства субсидии направ-
ляются образовательными организациями на создание архитектурной доступ-
ности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных 
покрытий, установка перил вдоль стен внутри здания и т. д.), а также приобре-
тение специального учебного, реабилитационного оборудования. 

В 2017 году субсидия, предоставленная из федерального бюджета Камчат-
скому краю, в размере 16 249 500,00 руб., была направлена на организацию 
условий доступности для детей-инвалидов в образовательных организациях 
4 муниципальных районов Камчатского края (Петропавловск-Камчатский город-
ской округ, Елизовский и Мильковский муниципальные районы), а также крае-
вом государственном общеобразовательном учреждении «Камчатская школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Всего за 5 лет реализации мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы объем привлеченных 
финансовых средств из консолидированного бюджета составил 69,7 млн руб. 
Универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инва-
лидов (в общем количестве общеобразовательных организаций) в крае создана 
в 6 % дошкольных образовательных организаций, 22,3 % общеобразовательных 
организаций, 8,8 % организаций дополнительного образования. 

Работа по созданию доступной среды в профессиональных образовательных 
организациях проводилась с 2013 по 2017 годы за счет средств краевого бюд-
жета. Доля зданий профессиональных образовательных организаций, в которых 
частично созданы условия для получения детьми-инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья качественного образования, составляет 36,4 %.  

Участие Камчатского края в реализации проекта 
«Базовая профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального образования» 

В Камчатском крае КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» опре-
делено базовой профессиональной образовательной организацией (далее — 
БПОО), обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного про-
фессионального образования инвалидов. Для создания специальных условий для 
получения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
среднего профессионального образования Камчатскому краю в 2017 году выде-
лена субсидия из средств федерального бюджета в размере более 5 млн руб. 
С учетом софинансирования за счет средств краевого бюджета в 2017  году 
осуществлялось создание архитектурной доступности БПОО, приобретение спе-
циализированного оборудования, учебно-методических материалов, повышение 
квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций 
Камчатского края. 

С 2017 года началась работа по развитию движения «Абилимпикс», кон-
курса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья. На базе БПОО создан региональный центр 
развития движения «Абилимпикс». 
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С целью координации развития движения «Абилимпикс» в Камчатском крае 
между Российским государственным социальным университетом (г. Москва), 
являющимся Национальным центром развития конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», и региональным центром развития движения «Аби-
лимпикс» в Камчатском крае заключено соглашение о взаимодействии. 

В декабре 2017 года 6 представителей профессиональных образовательных 
организаций Камчатского края прошли обучение по дополнительной профессио-
нальной программе по вопросам инклюзивного профессионального образования. 

Осуществлялась подготовка к I Региональному чемпионату «Абилимпикс» 
в Камчатском крае, прошедшему в марте 2018 года. 

Участие Камчатского края в реализации проекта 
«Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности,  
условий для занятий физической культурой и спортом» 

Четвертый год реализуется Перечень мероприятий по созданию в общеоб-
разовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятия физической культурой и спортом. 

На эти цели из федерального бюджета были выделены средства в размере 
56 123,6 тыс. руб., из краевого бюджета — 26 826,2 тыс. руб. В разрезе по годам 
согласно данным, приведенным в таблице. 

Наименование мероприятия 2014 2015 2016 2017 

Выделение денежных средств из федерального 
бюджета (тыс. руб.) 

21 070,4 – 19 780,0 15 273,2 

Выделение денежных средств из краевого бюд-
жета (тыс. руб.) 

1 109,0 9 833,0 15 000,0 884,25 

За 4 года отремонтировано и введено в эксплуатацию 24 школьных спор-
тивных зала, перепрофилировано 4 аудитории, построено 9 плоскостных спор-
тивных площадок, создано 5 школьных спортивных клубов. 

В 2017 году выполнен капитальный ремонт 4 спортивных залов в Алеут-
ском, Усть-Камчатском, Пенжинском муниципальных районах; построена откры-
тая плоскостная спортивная площадка в Мильковском муниципальном районе. 

Реализация данного Перечня мероприятий позволила в 2017 году увеличить 
долю учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 
время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного 
образования, на 5,58 %. 

Участие Камчатского края в реализации проекта «Развитие 
национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональных 
проектов и создание национальных механизмов оценки качества» 
В 2017 году Камчатский край второй год подряд одержал победу в конкурс-

ном отборе на реализацию мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональ-
ной системы независимой оценки качества общего образования через реализа-
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цию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов 
оценки качества» Федеральной целевой программы развития образования на 
2016–2020 годы. 

Общий объем средств, направленных на реализацию указанного мероприя-
тия в Камчатском крае в 2017 году составил 3 689,89 тыс. руб., в том числе 
2 748,00 тыс. руб. — из средств федерального бюджета. 

Региональным оператором реализации мероприятия выступало КГАУ «Кам-
чатский центр информатизации и оценки качества образования». 

В рамках реализации мероприятия в 2017 году: 
 произведена поставка оборудования в ППЭ и РЦОИ для использования тех-●

нологий печати и сканирования в ППЭ, проведения раздела «Говорение» 
(сканеры, принтеры, автоматизированные рабочие места). В результате необ-
ходимым оборудованием в полном объеме по итогам 2017 года оснащены 
6 ППЭ (14 % от общего числа), остальные ППЭ обеспечены оборудованием 
в объеме, необходимом для покрытия дефицита собственной техники в об-
разовательной организации; 

 проведено в общей сложности 10 обучающих семинаров по внедрению но-●
вых технологий, в том числе на такие актуальные темы, как «Независимая 
оценка качества образовательной деятельности образовательных организа-
ций как элемент региональной системы оценки качества образования», «Ис-
пользование технологий «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование в ППЭ», 
«Модуль МСОКО ГИС «Сетевой город» как инструмент региональной сис-
темы оценки качества образования», «Применение информационных систем 
и современных информационных технологий в образовательном процессе», 
«Использование результатов оценочных процедур»; 

 КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» разработано 17 программ повышения квали-●
фикации работников сферы образования в области оценки качества образо-
вания, в том числе по темам «Подготовка экспертов предметных комиссий 
для проведения государственной итоговой аттестации», «Подготовка обучаю-
щихся к государственной итоговой аттестации», «ФГОС НОО: оценка обра-
зовательных достижений обучающихся». Обучение по новым программам 
прошли 386 слушателей. 

Реализация в Камчатском крае мероприятия 5.1. «Развитие национально-
региональной системы независимой оценки качества общего образования через 
реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механиз-
мов оценки качества» Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016–2020 годы позволила привлечь внимание педагогической обществен-
ности к вопросам оценки качества общего образования. Формируется штат спе-
циалистов в области оценки качества образования, способных на реализацию 
мероприятий, направленных на развитие национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего образования. Оснащение РЦОИ и ППЭ 
современной высокопроизводительной техникой позволило Камчатскому краю 
в 2017 году обеспечить проведение государственной итоговой аттестации в фор-
мате ЕГЭ во всех ППЭ с использованием технологий «Печать КИМ в ППЭ» 
и «Сканирование в ППЭ».  
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Мониторинг повышения заработной платы  

работников сферы образования Камчатского края 

Начиная с 2012 года Правительством РФ, органами исполнительной власти 
субъектов РФ, в том числе и Министерством, проводятся мероприятия социаль-
ной политики в отношении отдельных категорий работников образовательных 
учреждений. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с вклю-
чением в официальную статистическую информацию показателя среднемесяч-
ной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у ин-
дивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности)», Росстатом определен показатель среднемесячной 
начисленной заработной платы с учетом заработной платы наемных работни-
ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячный доход от трудовой деятельности), который за 2017 год соста-
вил 57 344 руб. (прогноз). 

По результатам анализа данных отчета ЗП-Образование за 2017 год о дости-
жении средней заработной платы отдельными категориями работников учреж-
дений сферы образования можно сделать следующие выводы. 

Рост средней заработной платы педагогов общего образования в сравне-
нии с 2016 годом составил 102,7 %. Плановые целевые показатели выполнены 
всеми муниципальными образованиями. 

Рост средней заработной платы педагогов дошкольного образования за 
2017 год составил 103,5 % от достигнутого уровня за 2016 год. 

Рост средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного 
образования детей за 2017 год составил 112,8 % от фактически достигнутого 
уровня за 2016 год. 

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае 
за 2017 год сохранена на уровне 2016 года, что обеспечило выполнение уста-
новленного целевого показателя по отношению к средней заработной плате 
в Камчатском крае в размере 112 %. 

Нужно отметить, что в 2017 году имелись сложности с достижением целе-
вых показателей оплаты труда педагогическим работникам дополнительного 
образования ввиду недостаточности предусмотренных на эти цели ассигнова-
ний. Для обеспечения достижения целевых показателей по данной категории 
педагогических работников Министерством было рекомендовано органам мест-
ного самоуправления в Камчатском крае провести мероприятия по оптимиза-
ции расходов организаций дополнительного образования, в том числе по сокра-
щению неэффективных расходов, и направить высвободившиеся средства на 
осуществление доплат педагогическим работникам указанных учреждений. 

Кроме того, после анализа освоения ассигнований, предусмотренных 
Министерству на реализацию переданных государственных полномочий, было 
направлено письмо Министерству финансов Камчатского края с предложением 
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направить необходимые средства на доведение целевого показателя педаго-
гическим работникам учреждений дополнительного образования в пределах 
суммы экономии, выявленной Министерством. 

Обеспечение принципов открытости 

деятельности Министерства образования  

и молодежной политики Камчатского края 

Взаимодействие с общественностью 
Реализация государственной политики в области образования и молодежной 

политики осуществляется совместно с органами местного самоуправления, 
представителями широкой общественности. 

Традиционно проводятся заседания коллегии Министерства образования 
и молодежной политики Камчатского края. В 2017 году были вынесены на 
обсуждение следующие вопросы: 

 Об итогах работы Министерства образования и науки Камчатского края ●
в 2016 году 

 О рассмотрении материалов представленных к награждению работников обра-●
зования Камчатского края ведомственными наградами Минобрнауки России 

 О защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без ●
попечения родителей в Камчатском крае 

 Об исполнении Комплекса мер по реализации Концепции общенациональ-●
ной системы выявления и развития молодых талантов в Камчатском крае на 
2015–2020 годы 

 Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образователь-●
ным программам основного общего и среднего общего образования в Кам-
чатском крае в 2017 году и перспективах на 2018 год 

 Внедрение в деятельность контрольно-надзорных органов риск-ориентиро-●
ванного подхода при организации и осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности 

 О деятельности Общественного совета при Министерстве образования и моло-●
дежной политики Камчатского края в 2017 году 

В 2017 году было запланировано и проведено 7 заседаний Общественного 
совета, созданного при Министерстве образования и молодежной политики 
Камчатского края. 

Все заседания Общественного совета объявлялись открытыми: приглашались 
руководители образовательных организаций, представители управляющих сове-
тов, средств массовой информации и другие представители общественности. 
На заседаниях Общественного совета были рассмотрены следующие вопросы: 

 обсуждение плана работы Общественного совета при Министерстве образо-●
вания и молодежной политики Камчатского края в 2017 году; 

 утверждение списка образовательных организаций, подведомственных ●
Министерству образования и молодежной политики Камчатского края, 
подлежащих независимой оценке качества образовательной деятельности 
в 2017 году (заочно);  
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 развитие системы дополнительного образования детей в Камчатском крае; ●
 о реализации мероприятий по сокращению и устранению избыточной отчет-●

ности учителей, изложенных в письме Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза образования от 
16.05.2016 № НТ-604/08/269 «О рекомендациях по сокращению и устране-
нию избыточной отчетности учителей»; 

 об итогах общественного мониторинга, проведенного Общественной пала-●
той, по приведению деятельности организаций для детей-сирот Камчатского 
края в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, остав-
шихся без попечения родителей»; 

 о раннем выявлении незаконного потребления наркотических средств и психо-●
тропных веществ в образовательных организациях; 

 об оценке качества подготовки обучающихся в Камчатском крае (региональ-●
ные мониторинговые исследования, всероссийские проверочные работы, 
национальные исследования, ГИА); 

 о развитии кадрового потенциала в системе общего образования в Камчат-●
ском крае; 

 инновационная политика в области образования в Камчатском крае; ●
 работа Министерства образования и молодежной политики Камчатского края ●

с подведомственными учреждениями по выполнению решений Обществен-
ного совета, принятых на основании результатов независимой оценки каче-
ства образовательной деятельности в 2015–2016 годах; 

 анализ полученных результатов независимой оценки качества образователь-●
ной деятельности организаций, подлежавших оценке качества образователь-
ной деятельности в 2017 году. 

В мае 2017 года было состоялось выездное заседание Общественного совета 
на базе КГОКУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (пос. Ягодный, Елизовский муниципальный 
район), где был рассмотрен вопрос «Об итогах общественного мониторинга, 
проведенного Общественной палатой Камчатского края, по выполнению тре-
бований постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей» в Камчатском крае». 

Обеспечение информационной открытости  
деятельности системы образования и Министерства  

образования и молодежной политики Камчатского края 
Одним из приоритетных направлений деятельности в отчетном году стало 

оперативное информирование широкой общественности о ключевых аспектах 
образовательной политики Министерства образования и молодежной политики 
Камчатского края, а также освещение его деятельности в печати, на радио, теле-
видении и в Интернете.  
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На официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Минис-
терства образования и молодежной политики Камчатского края в 2017 году раз-
мещено 1079 информационных сообщений, что на 25 % больше, чем в 2016 году, 
на Образовательном портале Камчатского края — 528 сообщений, что на 60 % 
больше соответственно. Значительное увеличение публикаций на Образователь-
ном портале связано с полным обновлением структуры сайта с 2018 года. 

Более 500 публикаций посвящены краевым конкурсам, турнирам, форумам, 
выставкам, олимпиадам среди обучающихся; 432 новостных сообщения — про-
ведению государственной итоговой аттестации; 28 публикаций — конкурсам 
профессионального мастерства. 

24 июля 2017 года в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Обра-
зование и молодежная политика на Камчатке». На странице представлены видео-
ролики мероприятий сферы образования и воспитания, размещено более 400 пуб-
ликаций для обучающихся Камчатского края, новости групп «Росмолодежь», 
«Рособрнадзор», «РДШ Камчатки», «Год добра» и др. 

Эффективное взаимодействие с ведущими электронными СМИ (информа-
ционно-аналитический портал «Камчатка-Информ», информационные агентства 
«Камчатка», «Кам24», «Полуостров Камчатка») позволило регулярно информи-
ровать общественность об актуальных событиях в образовательном простран-
стве региона. В СМИ опубликовано 260 новостных заметок. Всего в электрон-
ных СМИ размещено 527 новостей о функционировании региональной системы 
образования. 

Информация в СМИ о деятельности краевой образовательной системы 
также регулярно направлялась через Управление пресс-службы Губернатора и 
Правительства Камчатского края в виде развернутых анонсов и пресс-релизов. 

Организованы программы и репортажи на каналах местных теле- и радио-
компаний о наиболее ярких и значимых событиях в крае с участием специалистов 
Министерства образования и молодежной политики Камчатского края, сотруд-
ников Камчатского института развития образования, ученых — участников меж-
региональных научно-практических конференций, курсов повышения квалифи-
кации, научно-методических и методических мероприятий (всего 63 мероприятия). 

Информационные материалы об образовании в Камчатском крае представ-
лены и в печатных изданиях: в газете «Камчатский край — Единая Камчатка», 
«АиФ Камчатка». 

Независимая оценка качества образования 

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края 
с 2015 года осуществляет мероприятия по независимой оценке качества обра-
зования (далее — НОКО) в отношении образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Камчатского края, проведение которой регламенти-
руется статьей 95 «Закона об образовании в Российской Федерации». 

С 2015 по 2017 год указанными мероприятиями было охвачено 312 обра-
зовательных организаций (100 %), из них: 120 общеобразовательных организа-
ций, включая малокомплектные; 114 дошкольных образовательных организа-
ций, 67 организаций дополнительного образования, 11 организаций среднего 
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профессионального образования, в том числе учредителями которых являются 
другие органы исполнительной власти Камчатского края: Министерство здраво-
охранения Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края. 

На главной странице официального сайта Министерства образования и мо-
лодежной политики Камчатского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет размещена гиперссылка (в виде баннера) на официальную 
страницу сайта [bus.gov.ru] с результатами независимой оценки качества оказа-
ния услуг образовательными организациями. 

На заседании Общественного совета 14 декабря 2017 года были рассмот-
рены изменения, вносимые Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы» (далее — Федеральный закон № 392-ФЗ) в действую-
щее законодательство в сфере независимой оценки качества образования. 

Мониторинг системы образования 

В соответствии с частью 5 статьи 97 «Закона об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (далее — пос-
тановление № 662), Министерство образования и молодежной политики Кам-
чатского края ежегодно осуществляет мониторинг системы образования. Отчет 
«О результатах мониторинга системы образования» за 2016 год сформирован 
на основе данных регионального статистического наблюдения, информации, 
размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликованной в средствах 
массовой информации, а также поступившей в Министерство из органов мест-
ного самоуправления, обеспечивающих управление в сфере образования. 

В 2017 году Камчатский край участвовал в пилотном проекте по сбору 
данных для расчета показателей мониторинга системы образования. По итогам 
мониторинга подготовлен и размещен в открытом доступе отчет о результатах 
анализа состояния и перспектив развития региональной системы образования 
с целью представления общественности, органам власти, участникам образова-
тельных отношений анализа деятельности системы образования Камчатского 
края за 2016 год. Анализ динамики изменения достигнутых показателей дея-
тельности системы образования позволяет определить зоны, требующие приори-
тетного внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению эффек-
тивности деятельности, в том числе по снижению неэффективных расходов, 
а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, 
кадровые и др.) для повышения качества и объема предоставляемых образова-
тельных услуг. 

Отчет размещен на официальном сайте Правительства Камчатского края, на 
странице Министерства образования и молодежной политики Камчатского края.  
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Обеспечение деятельности 

подведомственных организаций 

Выполнение функций учредителя 

подведомственных организаций 
В ведении Министерства находится 33 краевых государственных учрежде-

ния. В связи с переименованием Министерства, а также передачей отдельных 

полномочий Министерства спорта Камчатского края, была проведена работа 

по переходу с 1 июля 2017 года в подчинение Министерства двух учреждений, 

которые ранее были подведомствены Министерству спорта Камчатского края: 

‒ КГБУ Камчатского края «Центр детско-молодежного творчества «Школь-

ные годы»; 

‒ КГБУ «Камчатский центр развития детского отдыха». 

По поручению Губернатора Камчатского края с 1 декабря 2017 года создано 

новое учреждение КГАУ «Дворец молодежи». 

Государственное задание, установленное Министерством для подведомст-

венных учреждений в 2017 году, выполнено в среднем на 102,9 %, из них: 

‒ перевыполнили (более 100  %) 16 подведомственных учреждений — 

8 автономных и 8 бюджетных; 

‒ выполнили в полном объеме (исполнение 95–100 %) 13 подведомствен-

ных учреждений — 1 автономное и 12 бюджетных. 

Учреждениями среднего профессионального образования государственное 

задание исполнено в объеме более 100 %. 

Среднегодовое количество обучающихся, получивших профессиональное 

образование за счет средств краевого бюджета, в 2017 году составило 3711 чело-

век, что на 1,8 % больше, чем в 2016 году.  

Среднее количество детей, находящихся на полном государственном обес-

печении, составило 1255 человек, что в 2 раза больше, чем в 2016 году (627 чел.), 

в том числе: 

‒ 414 обучающихся профессиональных образовательных организаций; 

‒ 714 обучающихся — воспитанников школ-интернатов; 

‒ 127 воспитанников детского дома и центров семейных форм устройств. 

Министерством в соответствии с утвержденным порядком о проведении 

мониторинга и контроля за исполнением государственного задания ежеквар-

тально проводится оценка эффективности использования средств краевого бюд-

жета с учетом количества потребителей государственных услуг. 

В целях эффективного использования средств Министерством по мере поступ-

ления предложений рассматриваются вопросы о перераспределении средств на 

особо значимые мероприятия и задачи. В частности, на устранение замечаний 

контролирующих органов дополнительно направлено 86 207,30 тыс. руб. 

Бюджетом были предусмотрены ассигнования на обеспечение социальных 

гарантий работникам подведомственных учреждений в общем объеме 47 746,42 тыс. 

руб. В связи с приобретением работниками билетов по льготным ценам экономия 
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ассигнований в размере 3 481,75 тыс. руб. была перераспределена на приори-

тетные мероприятия учреждений. 

В рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подве-

домственными учреждениями проводились мероприятия по энергосбереже-

нию, что привело к экономии средств на оплату коммунальных услуг, которая 

в 2017 году составила 17,9 млн руб. 

Регулирование закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных нужд 
В течение 2017 года Министерством осуществлялся контроль за соблюде-

нием подведомственными учреждениями законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе от составления и размещения извещения о закупке 

до полного исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязан-

ностей по контракту. 

По контрактам, исполненным в 2017 году, за нарушение сроков поставки 

товаров, оказания услуг, выполнения работ Министерством и подведомст-

венными учреждениями в адрес поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

направлено 34 претензии, в добровольном (досудебном) порядке оплачено 

1 197,98 тыс. руб. 

Для освоения средств 2017 года на осуществление конкурсных закупоч-

ных процедур Министерством и казенными учреждениями проведено 13 про-

цедур на сумму 4 112,3 тыс. руб.: 11 электронных аукционов на 3 265,3 тыс. 

руб. и 2 запроса котировок на 847 тыс. руб., по результатам которых заключено 

контрактов на 2 990,46 тыс. руб. (экономия — 1 121,84 тыс. руб.). 

Подведомственными бюджетными учреждениями проведено 256  про-

цедур на 249 421,54 тыс. руб.: 231 электронный аукцион на 245 593,13 тыс. 

руб., 25 котировок на 3 828,4 тыс. руб., заключено контрактов на сумму 

183 392,72 тыс. руб. По результатам торгов экономия бюджетных средств 

составила 66 028,82 тыс. руб. 

В 2017 году автономными учреждениями проведено 47 закупок: открытых 

аукционов в электронной форме — 15; открытых конкурсов — 1, запросов цен 

(котировок) — 2, запросов цен (котировок) в электронной форме — 5, запросов 

предложений — 15, анализов цен — 9. По результатам закупок заключено 

договоров на 65 726,8 тыс. руб., экономия бюджетных средств составила 

9 757,84 тыс. руб. По результатам проведенной претензионной работы в досу-

дебном порядке оплачено штрафных санкций на сумму 15,85 тыс. руб. 

Таким образом, по результатам закупок, проведенных в 2017 году Минис-

терством и подведомственными (казенными, бюджетными и автономными) 

учреждениями, заключено 316 контрактов (договоров) на 252 109,99 тыс. руб., 

общая экономия бюджетных средств 76 908,52 тыс. руб.  
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Реализация иных организационных функций 

Министерства образования и молодежной политики 

Камчатского края 

Вопросы государственной службы и кадров 
В связи с передачей с 1 июля 2017 года Министерству образования и науки 

Камчатского края полномочий Министерства спорта и молодежной политики 
Камчатского края в сфере молодежной политики и оздоровительной кампании, 
в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 12.04.2017 
№ 33 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной 
власти Камчатского края», Министерство образования и науки Камчатского 
края было переименовано в Министерство образования и молодежной политики 
Камчатского края. 

Постановлением Правительства Камчатского края от 10.04.2017 № 145-П 
внесены изменения в Положение о Министерстве образования и науки Камчат-
ского края, утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 
19.12.2018 № 439-П. 

Для реализации переданных полномочий Министерству образования и моло-
дежной политики Камчатского края передано 8 штатных единиц переименован-
ного Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, в связи 
с чем с 1 июля 2017 года штатная численность Министерства составляет 62 еди-
ницы, из которых 32 — должности государственной гражданской службы Кам-
чатского края и 30 — должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы. 

Также с 1 июля 2017 года Губернатором Камчатского края по согласова-
нию с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки утверж-
дена новая структура Министерства образования и молодежной политики Кам-
чатского края, состоящая из 8 отделов. 

В 2017 году из Министерства было уволено 12 человек, принято на работу 
15 работников, 7 из которых назначены на должности государственных граж-
данских служащих Камчатского края по результатам конкурсов на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Камчатского края. 

Средний возраст работающих в Министерстве — 35–40 лет. Женщины 
составляют 90 % от общей численности работников. 

Совершенствование документооборота и работы 
с обращениями граждан и организаций 

В 2017 году была продолжена работа по обмену документами между Мин-
обрнауки России и Министерством образования и молодежной политики Кам-
чатского края через систему межведомственного электронного документооборота 
(далее — МЭДО). За прошедший год по МЭДО от Минобрнауки России поступило 
на исполнение 1000 документов, что на 8,5  % больше, чем в 2016 году (925). 

Через автоматизированную систему электронного документооборота Прави-
тельства Камчатского края (далее — АСЭД «Дело») в течение 2017 года Минис-
терством было зарегистрировано 5 192 входящих документа и 7 168 исходящих. 
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По сравнению с 2016 годом число входящих документов увеличилось на 2,9 %, 
число отправленных документов выросло на 3,5 %. 

Количество издаваемых Министерством приказов по основной деятель-
ности в 2017 году по сравнению с 2016 снизилось и составило 1472 единиц 
(2016 г. — 1638). 

В работе с обращениями граждан Министерство руководствуется Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского 
края от 18.06.2014 № 260-П «Об утверждении Положения о порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации исполнительными органами 
государственной власти Камчатского края», постановлением Губернатора Кам-
чатского края от 20.04.2015 № 39 «Об утверждении Положения о порядке рас-
смотрения обращений граждан, поступивших Губернатору Камчатского края, 
Первому вице-губернатору Камчатского края, заместителям Председателя Пра-
вительства Камчатского края». 

В 2017 году в Министерство образования и молодежной политики Кам-
чатского края поступило 512 обращений граждан, из них: 

‒ полученные по почте — 157, принятые на личном приеме Министра 
(заместителей Министра) — 14, полученные по факсу — 12, переданные лично 
заявителем — 51, полученные по электронной почте, Интернету — 278; 

‒ перенаправленные на рассмотрение в Министерство из Правительства 
Камчатского края обращения, поступившие в адрес Губернатора Камчатского 
края и Правительства Камчатского, — 135. 

По сравнению с 2016 годом количество обращений увеличилось на 0,8 % 
(508 обращений). 

За прошедший год было принято 41 коллективное обращение из общего 
количества обращений, из них 7 коллективных обращений переадресовано из 
Главного контрольного управления Губернатора и Правительства Камчатского 
края, за аналогичный период 2016 года поступило 36 коллективных обращений, 
из них 10 коллективных обращений переадресовано из Главного контрольного 
управления Губернатора и Правительства Камчатского края. 

Также в 2017 году поступило 13 анонимных обращений, в центре внимания 
которых — ненадлежащее поведение руководителей образовательных учреж-
дений. 

Основные вопросы в обращениях граждан связаны с обеспечением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (75), 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних граждан (23), 
предоставлением мест в дошкольных образовательных организациях (35), со-
циальных гарантий гражданам при получении дошкольного образования и 
взимаемой с родителей (законных представителей) платы за присмотр и уход 
за детьми (46), осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования, работой государственных общеобразовательных школ (19), запросом 
об архивных данных (17), критикой управления системой образования (46) 
и другими вопросами Министерства.  
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Все обращения, поступившие в Министерство в 2017 году, рассмотрены, 
ответы заявителям даны в установленные законом сроки. В ответах, направлен-
ных Министерством заявителям, отражены меры, предпринимаемые Прави-
тельством Камчатского края, Министерством, администрациями муниципаль-
ных образований в Камчатском крае, даны разъяснения по всем интересующим 
вопросам. 

Увеличение документооборота и количества поступивших в Министерство 
обращений граждан связано прежде всего с передачей в 2017 году Министер-
ству отдельных полномочий Министерства спорта Камчатского края. 

2. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере образования и науки в Кам-
чатском крае в 2017 году осуществлялось Министерством образования и моло-
дежной политики Камчатского края в соответствии с Законом Камчатского 
края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 
2018–2019 годов» (с учетом изменений). 

Консолидированным бюджетом Камчатского края в сфере образования 
в 2017 году определены расходы в объеме 17 458,08 млн руб. 

Удельный вес расходов в сфере образования в расходах бюджета Камчат-
ского края составил в 2017 году 25,4 % (в 2016 году — 20,6 %). 

Основные параметры расходов краевого бюджета 
на реализацию государственной программы Камчатского края 

«Развитие образования в Камчатском крае» 

Законом Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 
2017 год и плановый период 2018–2019 годов» (с учетом изменений) Минис-
терству на 2017 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 
11 654,07 млн руб., исполнено 11 615,54 млн руб. или 99,6 % от уточненных 
бюджетных назначений, в том числе: 

1)  на реализацию мероприятий государственной программы Камчатского 
края «Развитие образования в Камчатском крае» в отчетном году направлено 
11 267,66 млн руб. или 96,68 % от общего объема утвержденных Министерству 
ассигнований, исполнено 11207,86 млн руб. или 99,67 % от суммы назначений; 

2)  на реализацию мероприятий государственных программ других испол-
нительных органов государственной власти Камчатского края направлено 
385,84 млн руб., исполнено — 383,43 млн руб.; 

3)  на непрограммные расходы Министерству утверждены ассигнования 
в размере 570,13 тыс. руб., освоено 100 %. В том числе: 

‒ 55,13 тыс. руб. на реализацию мероприятий в рамках исполнения поста-
новления Правительства Камчатского края от 07.08.2014 № 329-П «Об органи-
зации осуществления мероприятий по временному социально-бытовому обуст-
ройству граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном порядке и находящихся в пунктах временного размещения на тер-
ритории Камчатского края»;  
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‒ 515 тыс. руб. на реализацию наказов депутатов Камчатского края подве-

домственным учреждениям. 

Информация об исполнении бюджета Министерства в разрезе укрупненных 

направлений представлена в таблице. 

Наименование направления 
Утверждено, 

млн руб. 

Кассовое 

исполнение, 

млн руб. 

Испол-

нение, 

% 

ВСЕГО, в том числе: 11 654,07 11 615,54 99,67 

1. Государственная программа Камчатского края 

«Развитие образования в Камчатском крае», 

в том числе: 

11 267,66 11 231,54 99,68 

– межбюджетные трансферты 8 462,56 8 445,32 99,80 

– обеспечение деятельности подведомственных 

бюджетных учреждений, включая уплату налогов 
2 692,23 2 679,79 99,54 

– прочие расходы государственной программы 

Камчатского края «Развитие образования в Кам-

чатском крае» 

112,87 106,43 94,29 

2. Государственные программы других исполни-

тельных органов государственной власти Кам-

чатского края, в том числе: 

385,84 383,43 99,38 

– межбюджетные трансферты 170,98 170,69 99,83 

3. Непрограммные расходы 385,84 383,43 99,38 

В 2017 году Министерством продолжена работа по одному из ключевых 

направлений повышения эффективности использования средств на образова-

ние — изменение подходов в определении нормативных затрат на оказание 

государственных услуг. 

Нормативные затраты определены в соответствии с общими требованиями 

федерального закона и на основании Порядка, утвержденного Министерством 

образования и молодежной политики Камчатского края. 

Министерством начиная с 1 сентября 2014 года предоставляется субсидия 

НОУ СПО «Камчатский кооперативный техникум» по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с постановлением Правитель-

ства Камчатского края от 28.07.2014 № 318-п «Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидий из краевого бюджета частным образовательным организа-

циям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государст-

венную аккредитацию образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, в Камчатском крае». 

На возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам сред-

него профессионального образования Министерством в 2017 году утверждены 

ассигнования в сумме 5 228,53 тыс. руб. на обучение 90 студентов (в 2016 г. — 

2 300,29 тыс. руб. на 69 студентов). Средства освоены в полном объеме.  
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Реализация государственных программ Камчатского края 

В целях обеспечения выполнения мероприятий государственной программы 

Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденной 

постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П, распо-

ряжением Правительства Камчатского края от 23.12.2016 № 639-РП утвержден 

План реализации государственной программы Камчатского края «Развитие обра-

зования в Камчатском крае» на 2017 год; приказом Министерства образования 

и науки Камчатского края от 29.12.2016 № 1572 утвержден детальный план-гра-

фик реализации программы в 2017 году и на плановый период 2018–2019 годов. 

Кроме реализации государственной программы Камчатского края «Разви-

тие образования в Камчатском крае», Министерство являлось соисполнителем 

по иным государственным программам. 

Финансовое обеспечение реализации государственных программ в сфере 

образования в Камчатском крае в 2017 году представлено в таблице. 

Наименование 

программы, подпрограммы, раздел, 

подраздел (направление) программы 

Годовой объем 

ассигнований, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

Испол-

нение, 

% 

1 2 3 4 

Государственная программа Камчатского 

края «Развитие образования в Камчатском 

крае» (с участием других исполнительных орга-

нов государственной власти Камчатского края) 

11 611 918,69 11 552 014,68 99,47 

Государственная программа Камчатского 

края «Развитие образования в Камчатском 

крае» (только мероприятия Министерства обра-

зования и молодежной политики Камчатского 

края) 

11 267 658,41 11 207 862,68 99,67 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования 

и дополнительного образования детей в Камчатском крае» 

1.1. «Развитие дошкольного образования»  2 330 132,65 2 326 809,04 99,86 

1.2. «Развитие общего образования» 5 827 149,23 5 814 590,96 99,78 

1.3. «Развитие сферы дополнительного образо-

вания и социализации детей» 
1 082 991,76 1 073 986,77 99,17 

1.4. «Выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей и молодежи» 
7 239,94 7 116,01 98,29 

1.5. «Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей, в том числе проведение конкур-

сов профессионального мастерства педагоги-

ческих работников» 

72 109,24 70 767,32 98,14 

1.6. «Сохранение и укрепление здоровья уча-

щихся и воспитанников» 
277 336,25 275 923,58 99,49 
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1 2 3 4 

1.7. «Развитие инфраструктуры дошкольного, об-

щего образования и дополнительного образования 

детей» 

165 914,47 165 695,46 99,87 

1.8. «Социальные гарантии работникам подведомст-

венных учреждений дошкольного общего и допол-

нительного образования детей» 

28 684,45 26 474,35 92,30 

1.9. «Обеспечение социальной поддержки обучаю-

щихся» 
87 396,81 79 181,55 90,60 

ВСЕГО 9 878 954,80 9 840 545,04 99,61 

Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» 

2.1. «Реализация образовательных программ сред-

него профессионального образования и профес-

сионального обучения на основе государственного 

задания с учетом выхода на эффективный контракт 

с педагогическими работниками» 

827 699,28 823 330,66 99,47 

2.2. «Формирование современной структуры сети 

профессиональных образовательных организаций, 

отражающей изменения в потребностях экономики 

и запросах населения. Повышение качества сред-

него профессионального образования» 

14 039,40 13 315,40 94,84 

2.3. «Опережающее развитие научной, культурной, 

спортивной составляющей профессионального об-

разования» 

5 292,68 5 269,04 99,55 

2.4. «Развитие кадрового потенциала системы началь-

ного и среднего профессионального образования» 
797,25 791,59 99,29 

2.5. «Развитие региональной системы дополнитель-

ного профессионального образования» 
98 295,04 96 227,24 97,90 

2.6. «Обеспечение социальной поддержки обучаю-

щихся по программам среднего профессионального 

образования» 

122 530,02 121 584,40 99,23 

2.7. «Модернизация инфраструктуры системы 

профессионального образования» 
46 248,05 40 534,85 87,65 

2.8. «Социальные гарантии работникам подведомст-

венных профессиональных образовательных орга-

низаций» 

17 397,27 17 270,30 99,27 

2.9. «Предоставление субсидий из краевого бюд-

жета частным образовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию об-

разовательным программам среднего профессио-

нального образования в Камчатском крае» 

5 228,53 5 228,53 100 

ВСЕГО 1 137 527,52 1 123 552,01 98,77 
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1 2 3 4 

Подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования 

и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» 

3.1. «Обеспечение деятельности отдела контроля и 

надзора Министерства образования и молодежной 

политики Камчатского края» 

6 023,70 6 023,70 100 

3.2. «Формирование и развитие региональной сис-

темы оценки качества образования» 
109 824,31 108 478,43 98,77 

ВСЕГО 115 848,01 114 502,13 98,84 

Подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» 

4.1. «Содействие ученым Камчатки по участию в 

мероприятиях, способствующих развитию научного 

потенциала региона» 

1 063,00 1 063,00 100 

ВСЕГО 1 063,00 1 063,00 100 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы 

и прочие мероприятия в области образования» 

5.1. «Организационное, аналитическое, информа-

ционное обеспечение реализации Программы» 
138 609,68 132 581,55 95,65 

5.2. «Другие вопросы в области образования» 268,00 231,50 86,38 

ВСЕГО 138 877,68 132 813,05 95,63 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 11 267 658,41 11 207 862,68 99,47 

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» 

Подпрограмма 2 «Защита населения и территории 

Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и развитие 

гражданской обороны» 

5 999,19 5 999,19 100 

Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город», обес-

печение комплексной безопасности учреждений 

социальной сферы» 

12 124,87 12 124,87 100 

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений, 

преступлений и повышение безопасности дорож-

ного движения» 

1 421,50 1 417,21 99,70 

Подпрограмма 6 «Профилактика наркомании и ал-

коголизма» 
240,00 240,00 100 

ВСЕГО 19 785,56 19 781,27 99,98 

Государственная программа Камчатского края 

«Реализация государственной национальной политики 

и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского един-

ства и гармонизация межнациональных отношений 

в Камчатском крае» 

510,00 510,00 100 
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1 2 3 4 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание 

граждан РФ в Камчатском крае» 
2 975,00 2 975,00 100 

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока, проживающих в Камчатском крае» 

1 592,00 1 550,67 97,40 

ВСЕГО 5 077,00 5 035,67 99,19 

Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, 

молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 

Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки» 39 053,53 36 995,15 94,73 

Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи в Камчатском крае» 
207 585,97 207 306,54 99,87 

ВСЕГО 246 639,50 244 301,69 99,10 

Государственная программа Камчатского края 

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» 

Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском 

крае» 
23 288,70 23 288,70 100 

Подпрограмма 5 «Развитие системы социального 

обслуживания в Камчатском крае, поддержка со-

циально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в Камчатском крае» 

1 967,84 1 967,84 100 

ВСЕГО 25 256,54 25 256,54 100 

Государственная программа Камчатского края 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Камчатском крае» 
3 000,00 3 000,00 100 

ВСЕГО 3 000,00 3 000,00 100 

Государственная программа Камчатского края «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» 

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых 

семей» 
68 212,20 68 212,20 100 

Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного 

жилищного кредитования в Камчатском крае» 
7 108,28 7 108,28 100 

ВСЕГО 75 320,48 75 320,48 100 

Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки» 

Подпрограмма 1 «Семья и дети Камчатки» 150,00 150,00 100 

Подпрограмма 2 «Дети-инвалиды» 760,00 759,75 99,97 

Подпрограмма 3 «Детство без жестокости и насилия» 45,00 43,41 96,50 
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1 2 3 4 

Подпрограмма 4 «Не оступись!» 1 175,00 1 175,00 100 

ВСЕГО 2 130,00 2 128,16 99,91 

Государственная программа Камчатского края 

«Содействие занятости населения Камчатского края» 

Подпрограмма «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» 

10 224,63 10 224,63 100 

ВСЕГО 10 224,63 10 224,63 100 

ИТОГО  

расходов в рамках исполнения Министерством 

государственных программ Камчатского края 

11 655 092,12 11 582 686,49 99,51 

Неиспользованные остатки средств по государственным программам Кам-

чатского края образовались, в частности, в результате: 

‒ снижения цен государственных контрактов по результатам проведенных 

конкурсных процедур; 

‒ применения регрессивной шкалы начисления страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

‒ проведения подведомственными учреждениями мероприятий по энерго-

сбережению в рамках реализации Федерального Закона от 21.11.2009 № 261-ФЗ; 

‒ возврата отдельными муниципальными образованиями неиспользованных 

средств межбюджетных трансфертов в конце 2017 года, после утверждения 

окончательной редакции Закона Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О крае-

вом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

В 2017 году Министерством ежемесячно проводился мониторинг реализации 

государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Кам-

чатском крае». Цель мониторинга — раннее предупреждение возникновения 

проблем и отклонений хода реализации государственной программы от заплани-

рованного. Объектом мониторинга являются: наступление контрольных событий 

программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах 

заключенных государственных контрактов на отчетную дату, а также ход реали-

зации мероприятий детализированного плана-графика реализации государствен-

ной программы. 

По результатам мониторинга Министерством направлялись предложения 

в Министерство финансов Камчатского края по перераспределению средств 

государственной программы для более эффективного использования средств 

краевого бюджета. 

Среди положительных факторов, повлиявших на ход реализации государст-

венной программы, можно выделить следующие: 

‒ осуществление финансирования в полном объеме, 

‒ участие в федеральных проектах, 

‒ своевременное выполнение мероприятий программы.  
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3. ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Общее образование 

Дошкольное образование 

Создание новых мест в детских садах 
Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) позволяет обеспечить равные 
условия получения качественного дошкольного образования для каждого ребен-
ка дошкольного возраста вне зависимости от месторасположения дошкольных 
образовательных организаций и численности воспитанников в них. 

100 % дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае реа-
лизуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
в соответствии с ФГОС ДО. 

Во всех муниципальных образованиях края организовано предоставление 
информационной поддержки реализации ФГОС ДО, ведется методическое 
и консультационное сопровождение, в том числе в дистанционном формате. 

100 % педагогических и руководящих работников муниципальных (госу-
дарственных) образовательных организаций Камчатского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, прошли повышение 
квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Все дошкольные образовательные организации в Камчатском крае в полном 
объеме обеспечены комплектом учебно-методической литературы для осуществ-
ления воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

В 2017 году сохранена 100 % доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации № 599 
ведется работа по созданию новых дошкольных мест как путем строительства 
новых образовательных организаций, в том числе и взамен ветхих зданий, так 
и за счет использования внутренних резервов системы образования, развития 
альтернативных форм дошкольного образования. 

В апреле 2017 года в Елизовском муниципальном районе открылись 2 до-
школьные группы в МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» для детей в возрасте 
от 2 до 3 лет численностью 50 человек. 

В декабре 2017 года введено в эксплуатацию после проведенного капиталь-
ного ремонта здание МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (далее — МАОУ СШ № 33), в котором располагаются 
группы дошкольной ступени образования (общее количество мест — 230). 

В соответствии с Инвестиционной программой Камчатского края в 2017 году 
продолжено строительство 2 детских садов (в Петропавловск-Камчатском город-
ском округе и Усть-Камчатском муниципальном районе), подготовлена проектно-
сметная документация на строительство 3 детских садов и 1 учебного комплекса 
в отдаленных муниципальных районах края. 

В настоящее время приоритетной задачей для Камчатского края является 
ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для детей 
в возрасте до 3 лет.  
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Развитие негосударственного сектора 
в дошкольном образовании 

Государственной программой Камчатского края «Развитие образования 
в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 года № 532-П, предусмотрено выполнение мероприятий по 
финансовой поддержке негосударственных организаций, оказывающих услуги 
в сфере образования.  

Предоставляется компенсация части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) в образовательных организациях в Камчатском крае, реа-
лизующих образовательные программы (у индивидуальных предпринимателей, 
имеющих лицензию на образовательную деятельность). 

Министерством образования и молодежной политики Камчатского края 
в 2017 году с двумя индивидуальными предпринимателями (В. А. Сергеева, 
В. А. Раевский), которые имеют лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением дошкольного 
образования, в части оплаты труда, приобретения учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) на сумму 9 069,982 тыс. руб. в расчете 
на 114 воспитанников (в 2016 г. — 4 246,394 тыс. руб. на 40 воспитанников). 

В рамках реализации проекта «Билдинг-сад» Правительством Камчатском 
края выделено Елизовскому муниципальному району 28 млн руб. на покупку 
двух помещений площадью 200 м

2
 в домах-новостройках г. Елизова. 

Одно из этих помещений площадью 100 м
2
 в марте 2017 года передано 

индивидуальному предпринимателю по договору безвозмездного пользования, 
что позволило предоставлять услуги дошкольного образования при невысокой 
стоимости родительской платы. В данном помещении открыто 2 группы для 
детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет). 

В Петропавловск-Камчатском городском округе с 1 августа 2017 года начал 
свою работу частный детский сад «Чебурашка», в котором осуществляется при-
смотр и уход за детьми раннего дошкольного возраста (создано 180 новых мест). 

Министерством образования и молодежной политики Камчатского края 
реализуется проект «Развитие негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дошкольного и дополнительного образования, а также по присмотру 
и уходу за детьми дошкольного возраста», которым предусмотрен целый комп-
лекс мероприятий, направленных на содействие доступу негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в сфере образования и развитию конку-
ренции в Камчатском крае. 

В рамках реализации проекта сформирован реестр индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошколь-
ного возраста, доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве 
дошкольных организаций составляет 13,5 % (19 субъектов). 

В 2017 году проведена работа по привлечению негосударственных органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере до-



29 

школьного образования в Камчатском крае, к прохождению курсов повышения 
квалификации, проводимых КГАУ ДПО «Камчатский институт развития обра-
зования», в том числе на безвозмездной основе. В 2017 году были проведены 
трое внебюджетных курсов повышения квалификации, в которых приняли учас-
тие 9 представителей негосударственных организаций, и двое бюджетных кур-
сов повышения квалификации — участвовали 15 человек. 

Оказана консультативная помощь негосударственным организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям Камчатского края по вопросам эффективной 
реализации образовательной деятельности в сферах дошкольного образования 
детей (повышение квалификации, получение лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности, получение субсидий, консультирование по выбору 
методических материалов для эффективной реализации образовательной дея-
тельности и т. д.). 

Реализация проекта «Развитие семейного 
дошкольного образования в Камчатском крае» 

С целью увеличения охвата детей Камчатского края программами дошколь-
ного образования за счет создания регионального консультационного центра для 
родителей, чьи дети не посещают дошкольные образовательные организации, 
реализуется проект «Развитие семейного дошкольного образования в Камчат-
ском крае». 

В ходе реализации проекта в 2017 году: 
‒ проведено 11 мероприятий для детей, находящихся на семейном обуче-

нии, и их родителей (законных представителей); 
‒ оказана помощь 73 гражданам по различным вопросам воспитания, обу-

чения и развития детей дошкольного возраста; 
‒ подготовлены рекомендации для родителей детей дошкольного возраста, 

не посещающих дошкольные образовательные организации, по организации 
непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками на дому, по 
организации семейного досуга, а также разработаны конспекты занятий с детьми 
раннего дошкольного возраста;  

‒ проведены два методических семинара для педагогических работников 
муниципальных и частных детских садов, в которых приняли участие более 
50 человек из 4 муниципальных образований Камчатского края; 

‒ ведется работа по формированию банка данных дидактических, методи-
ческих материалов для родителей детей, находящихся на семейном обучении, 
которые размещаются на странице консультационного центра КГАОУ «Центр 
образования «Эврика» в разделе «Родителям в помощь». 

Участие в лонгитюдном исследовании 
качества дошкольного образования 

В 2017 году Камчатский край принял участие в проведении Всероссийского 
лонгитюдного исследования качества дошкольного образования. Выборка дошколь-
ных образовательных организаций Камчатского края, участвующих в данном 
исследовании, формировалась случайным образом (на основе жеребьевки, мето-
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дом рандомизации) и составила 18 организаций из 3 муниципальных районов 
(Вилючинский и Петропавловск-Камчатский городские округа, Елизовский муни-
ципальный район). 

Целью лонгитюдного исследования являлось определение состояния сис-

темы дошкольного образования в свете завершения переходного периода, связан-

ного с внедрением ФГОС ДО, и как результат — выявление ключевых направ-

лений ее совершенствования. Операторами проекта выступили АО «Академия 

«Просвещение» и ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический уни-

верситет». 

В сентябре 2017 года региональными экспертами, которые прошли обуче-

ние на базе ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический универ-

ситет» по программе «Независимый аудит качества дошкольного образования 

с помощью шкал ECERS», была проведена комплексная оценка качества образо-

вания выбранных дошкольных образовательных организаций по шкалам наблю-

дений ECERS. Данная оценка осуществлялась не с целью контроля, а с целью 

определения факторов развития дошкольного образования. 

Полученные результаты были направлены в лабораторию развития ребенка 

Института системных проектов Московского городского педагогического уни-

верситета. Обработанные данные позволят наметить точки развития качества 

дошкольного образования в Российской Федерации. 

Электронная очередь в детские сады 
В 2017 году была продолжена работа по использованию региональной 

автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование» госу-

дарственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город» для 

единообразного осуществления учета детей, подлежащих обучению по програм-

мам дошкольного образования, во всех 14 муниципальных районах (городских 

округах). Использование системы позволяет осуществлять сбор и обработку 

информации о системе дошкольного образования на региональном и федераль-

ном уровнях в автоматическом режиме. 

В соответствии с данными, передаваемыми региональной системой в Феде-

ральную систему показателей Электронной очереди, по состоянию на 31 де-

кабря 2017 года в Камчатском крае программа дошкольного образования была 

реализована 140 муниципальными и государственными образовательными орга-

низациями, в числе которых: 

‒ 114 дошкольных образовательных организаций, 

‒ 26 организаций, реализующих программу дошкольного образования. 

Охват детей программами дошкольного образования и (или) присмотром 

и уходом за детьми дошкольного возраста в Камчатском крае составил 71,2  % 

(18 982 чел.). 

Из детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольным образованием были охвачены 

3089 детей; от 3 до 7 лет — 15 207 человек; в возрасте от 7 лет и старше — 

223 человека; 463 детям предоставлялись услуги по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста индивидуальными предпринимателями.  
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Численность детей, зарегистрированных в очереди на получение места 
в детском саду, — 7415 человек, что составило 27,7 % от общей численности 
детей в возрасте от 0 до 7 лет и старше. 

При этом актуальный спрос (желаемая дата зачисления 01.09.2017 г.) соста-
вил 560 человек (дети в возрасте от 0 до 3 лет). 

В 2017 году сохранена 100 % доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Начальное общее, основное общее  

и среднее общее образование 

Поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 
В 2017 / 18 учебном году в рамках реализации новых федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования обучаются школьники 1–7-х классов общеобразовательных школ 
(72,3 % от общего количества). 

В отчетном году 1 235 школьников из 2 муниципальных районов углуб-
ленно изучали предметы по гуманитарному, естественно-научному и математи-
ческому профилям. 

В общеобразовательных организациях Камчатского края продолжается реа-
лизация профильного обучения обучающихся 10–11-х классов 5 муниципаль-
ных районов (1 327 обучающихся). В образовательных программах отражены 
информационно-технологический, физико-математический, химико-биологиче-
ский, филологический и другие профили обучения. 

Ежегодно на базе КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» 
проходят курсы повышения квалификации, обеспечивающие профессиональную 
компетентность педагогических работников в организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Подавляющее большинство 
педагогов владеют информационными и коммуникационными технологиями. 

Согласно обновленным федеральным государственным образовательным 
стандартам с 1 сентября 2018 года учебный предмет «Астрономия» будет изу-
чаться во всех общеобразовательных организациях Российской Федерации 
в качестве обязательного на уровне среднего общего образования. 

В течение 2017 года Министерством образования и молодежной политики 
Камчатского края велась работа по подготовке к введению учебного предмета 
«Астрономия» в общеобразовательных организациях Камчатского края. 

В адрес руководителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований Камчатского края, осуществляющих управление в сфере образо-
вания, были направлены методические рекомендации «Об организации работы 
по введению учебного предмета «Астрономия». Собрана информация о потреб-
ности общеобразовательных организаций края в учебниках по астрономии для 
организации централизованной закупки учебников в 2018 году. 

Специалистами КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» 
разработаны и размещены на сайте учреждения методические рекомендации 
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о преподавании учебного предмета «Астрономия», постепенно наполняется раз-
дел «Методическая мастерская» лучшими практиками, программами, методи-
ками преподавания данного учебного предмета. 

Разработаны и скорректированы дополнительные профессиональные про-
граммы повышения квалификации учителей и преподавателей физики, направ-
ленные на актуализацию компетенций в области теории и практики современ-
ных подходов к преподаванию этого учебного предмета. 

В 13 школах Камчатского края (Петропавловск-Камчатский и Вилючинский 
городские округа, Елизовский и Мильковский муниципальные районы), в кото-
рых ранее учебный предмет «Астрономия» изучался в рамках вариативной части 
учебного плана основной образовательной программы, преподавание данного 
предмета как обязательного ведется с 1 сентября 2017 года. 

В отчетном году продолжена работа по обеспечению доступности и каче-
ства образования для всех обучающихся, в том числе проживающих в сельской 
местности, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов. 

Разработан проект, направленный на реализацию региональной модели под-
держки школ, переходящих в эффективный режим работы. Проектом предусмот-
рены организация научно-методического, методического и консультационного 
сопровождения школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты с 
целью повышения эффективности управленческой и педагогической деятельно-
сти с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на образовательные 
результаты обучающихся, и нивелирования их действия на качество образования. 

В соответствии с Комплексом мер, направленных на создание условий для 
получения качественного общего образования в образовательных организациях 
со стабильно низкими результатами обучения в Камчатском крае, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 25.07.2016 
№ 940, по результатам мониторинга 2017 года определены образовательные ор-
ганизации для участия в разработке программ улучшения результатов обучения. 
В перечень общеобразовательных организаций вошли 24 школы из 6 муници-
пальных районов и 1 городского округа: 7 городских общеобразовательных ор-
ганизаций и 17 сельских школ. В рамках проекта для педагогов и руководителей 
организованы курсы повышения квалификации по дополнительным профессио-
нальным программам «Методика выявления профессиональных дефицитов педа-
гогов в школах с низкими результатами и пути их преодоления», адресные курсы 
повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам 
«Основные направления повышения эффективности управления качеством обра-
зования в школах, переходящих в эффективный режим функционирования». 

Развитие инфраструктуры общего образования 
В 2017 году региональная сеть общеобразовательных организаций была 

представлена 121 учреждением (в том числе 7 школами для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 6 вечерними сменными школами). Одна из школ 
Усть-Камчатского муниципального района продолжает находиться на капиталь-
ном ремонте (МБОУ «Средняя школа № 3»).  
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Наибольшее количество общеобразовательных организаций располагается 
в Петропавловском-Камчатском городском округе (36 % от общего количества 
общеобразовательных организаций Камчатского края) и Елизовском муници-
пальном районе (18 %). Количество малокомплектных школ в Камчатском крае 
в 2017 / 18 учебном году составляет 28 школ (23 %), с общим количеством уча-
щихся — 1294 человека, что составило 0,4 % от общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций Камчатского края. 

Создание условий для получения гражданами Камчатского края общего 
образования осуществляется с учетом демографической ситуации, территориаль-
ной доступности и образовательных потребностей детей и их родителей (закон-
ных представителей). На фоне снижения общей численности населения региона 
в период 2014–2017 годов наблюдается тенденция увеличения численности 
обучающихся школ: в 2014 году — на 994 человека, 2015 — на 579 человек, 
2016 — на 275 человек, 2017 — на 528 человек. 

Так, в 2016 / 17 учебном году общее количество обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях Камчатского края составило 35 369 человек, а к началу 
2017 / 18 учебного года — 35 897 человек. 

В отчетном году в Камчатском крае были реализованы мероприятия Ин-
вестиционной программы Камчатского края на 2017 год и плановый период 
2020–2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Камчатского 
края от 28.10.2016 № 420-П. 

В рамках реализации инвестиционных мероприятий подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском 
крае» велись следующие работы: 

‒ получено положительное заключение государственной экспертизы на 
строительство детского сада в пос. Оссора Карагинского района и 3 общеобра-
зовательных учреждений (г. Елизово, ул. Сопочная; г. Петропавловск-Камчат-
ский, проспект Рыбаков и Космический проезд); 

‒ продолжаются работы по проверке достоверности сметной стоимости 
строительства 3 объектов образования: детского сада в пос. Соболево и 2 обще-
образовательных организаций (в пос. Соболево и Оссора); 

‒ заключен муниципальный контракт на строительство 1 общеобразова-
тельного учреждения в г. Елизово проектной мощностью на 990 мест; 

‒ продолжается строительство 2 детских садов в пос. Ключи Усть-Камчат-
ского района и г. Петропавловске-Камчатском общей проектной мощностью на 
460 мест. До 2020 года объекты планируется ввести в эксплуатацию. 

Общее освоение средств по инвестиционной программе Камчатского края 
по мероприятиям подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей в Камчатском крае» составило 100 %. 

Всероссийские проверочные работы 
и региональные мониторинговые исследования 

В 2017 году школьники Камчатского края приняли участие во Всероссий-
ских проверочных работах, которые проводятся по отдельным учебным пред-
метам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требования ФГОС. 
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Данные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации, 
проводятся школами самостоятельно с использованием единых вариантов зада-
ний для всей Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне, 
которые должны дать возможность оценить учебные результаты обучающихся 
по единым критериям. 

В весенний период 2017 года ВПР проводились в 4-х классах по трем 
предметам (русский язык, математика, окружающий мир) в штатном режиме 
и являлись обязательными для участия ОО края. Для 5-х классов было опреде-
лено четыре предмета (русский язык, математика, биология, история) в режиме 
апробации по выбору организации. В данной апробации приняли участие 82  % 
образовательных организаций края. В 10–11-х классах в режиме апробации 
прошли ВПР по географии. Обучающиеся 11-х классов по выбору ОО прини-
мали участие в написании ВПР по четырем предметам — физике, химии, ис-
тории, биологии. В ВПР для старшей школы приняли участие 44 % образова-
тельных организаций края от общего количества школ, реализующих образова-
тельные программы среднего общего образования. 

Анализ результатов ВПР показывает наличие существенной доли хорошо 
подготовленных школьников 4-х классов по основным предметам, где степень 
обученности составила более 74 %. 

Результаты проверочных работ в 5-х классах показали, что основные ком-
поненты содержания обучения русскому языку и математике освоили в среднем 
половина школьников. 

Отмечаются высокие результаты ВПР по истории в 11-х классах (35,4 % 
учеников получили максимальный балл). 

В октябре 2017 года свыше 85 % обучающихся 2-х и 5-х классов также 
приняли участие в ВПР по русскому языку в режиме апробации. В этот раз 
справляемость с заданиями ВПР в среднем составила более 70 %. 

Основной критерий оценки проведения ВПР образовательными организа-
циями — объективность оценивания. По результатам ВПР не выстраиваются 
рейтинги образовательных организаций, результаты ВПР не используются для 
оценки деятельности учителей, руководителей ОО и МОУО. 

По итогам весеннего периода ВПР Рособрнадзором выявлено 10 школ 
в Камчатском крае, показавших сомнительные результаты, 5 из них включены 
в план проверок отдела надзора и контроля в сфере образования Министерства 
на 2018 год. 

В 2017 году в Камчатском крае продолжена практика проведения регио-
нальных мониторинговых процедур. Исследование качества знаний по русскому 
языку и математике учащихся 8-х, 10-х классов проводится дважды в учебном 
году: в декабре и апреле с использованием в качестве инструмента стандар-
тизированной диагностической работы, отражающей специфику контрольных 
измерительных материалов, использующихся при проведении государственной 
итоговой аттестации в текущем учебном году. В апреле, декабре 2017 года 
в мониторинговых исследованиях приняли участие 87 % учащихся 8-х классов 
и 84 % учащихся 10-х классов.  
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Целью проведения указанных работ является определение готовности обу-
чающихся к предстоящей в следующем учебном году государственной итоговой 
аттестации, а также своевременное выявление и отработка с учащимися проб-
лемных элементов содержания образовательного стандарта. 

С целью систематизации проведения исследования Министерством обра-
зования и молодежной политики Камчатского края в 2017 году разработан 
и утвержден Регламент, который устанавливает последовательность, времен-
ные рамки проведения мероприятий в ходе исследования, регулирует порядок 
основных действий участников исследования. 

С декабря 2017 года обязательным в проведении исследования является 
внесение результатов диагностической работы в модуль «Многоуровневая сис-
тема оценки качества образования» ГИС «Сетевой город» (далее — МСОКО). 

Использование отчетных форм МСОКО позволяет оперативно и своевре-
менно получать актуальную информацию по каждому обучающемуся, классу, 
школе, региону в целом; провести подробный анализ диагностических работ 
в разрезе выполнения каждого задания; выявить проблемные зоны (темы) для 
каждого учащегося. 

С декабря 2017 года образовательные организации самостоятельно выгру-
жают аналитические отчеты по итогам диагностической работы, сформирован-
ные модулем МСОКО сразу после внесения школой результатов в ГИС «Сетевой 
город». 

Совершенствование системы итоговой аттестации 
В Камчатском крае продолжена работа по объективному проведению неза-

висимых форм государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников основ-
ной и средней школы. 

Для проведения ГИА выпускников 9-х классов в форме основного госу-
дарственного экзамена (ОГЭ) в Камчатском крае в 2016 году было открыто 
58 пунктов проведения экзаменов, в том числе 1 на базе краевого тубдиспансера, 
34 — в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края. ОГЭ сдавал 
2961 выпускник 9-х классов образовательных организаций в Камчатском крае. 

Контроль за ходом проведения ОГЭ осуществляли 107 уполномоченных 
представителей Государственной экзаменационной комиссии и сотрудники от-
дела надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки Камчатского края. 
В установленном порядке было аккредитовано 55 общественных наблюдателей. 

Конфликтная комиссия Камчатского края рассмотрела 189 апелляций о не-
согласии с выставленными баллами, из них удовлетворила 7 апелляций (3,7 %). 

По итогам проведения ГИА в основной и дополнительный периоды 
в 2017 году 205 учащихся 9-х классов (6,9 % от общего числа сдававших ОГЭ) 
не набрали минимального количества баллов. В сравнении с 2016 годом коли-
чество выпускников, не получивших аттестат, сократилось на 2,6 %. 

Для допуска к прохождению государственной итоговой аттестации в декабре 
2017 года 1545 выпускников 11-х (12-х) классов общеобразовательных органи-
заций в Камчатском крае написали итоговое сочинение (изложение). По ре-
зультатам проведенного итогового сочинения (изложения) в декабре 2017 года 
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79 выпускников (5,2 %) получили «незачет», что на 1,3 % больше, чем в декабре 
2016 года. В 2017 году по 30 % выпускников писали итоговое сочинение по 
двум наиболее популярным направлениям: «Верность и измена» и «Смелость и 
трусость», 14 % выбрали направление «Равнодушие и отзывчивость» и по 13 % 
выпускников отдали предпочтение направлениям «Цели и средства», «Человек 
и общество». 

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2017 году приняли участие 
1415 выпускников общеобразовательных организаций. В целях проведения ЕГЭ 
на территории Камчатского края было открыто 43 пункта проведения ЕГЭ, в том 
числе 1 — на дому, 1 — на базе краевого тубдиспансера, 29 — в труднодоступ-
ных и отдаленных местностях края. 

В 2017 году показатель оснащенности аудиторий ППЭ Камчатского края 
системой видеонаблюдения в режиме онлайн составил 82 % от общего количе-
ства аудиторий ППЭ (2014 г. — 60 %, 2015 г. — 68 %, 2016 г. — 78 %). Также 
13 ППЭ Камчатского края были оснащены CCTV-решением (Мильково, Ели-
зово, Вилючинск и Петропавловск-Камчатский). В целях объективного прове-
дения ЕГЭ в Камчатском крае в 2017 году впервые была организована работа 
ситуационного центра онлайн-видеонаблюдения на базе КГПОБУ «Камчатский 
педагогический колледж», в котором студенты образовательных организаций 
высшего образования осуществляли дистанционный контроль за процедурой 
проведения ЕГЭ в аудиториях ППЭ на портале Смотриегэ. 

В 2017 году 33 пункта проведения экзаменов в Камчатском крае (81 %) 
были обеспечены средствами подавления сигналов мобильной связи и беспро-
водного Интернета, из них в 12 наиболее крупных ППЭ были приобретены 
блокираторы за счет средств краевого бюджета, в 21 ППЭ — за счет муници-
пальных средств. 

Участие Камчатского края в реализации мероприятия Федеральной целевой 
программы развития образования в течение 2 лет подряд позволило в 2017 году 
провести ЕГЭ в 100 % ППЭ Камчатского края с использованием технологий 
«Печать КИМ в аудитории» и «Сканирование в ППЭ». 

На региональном и муниципальном уровнях контроль за ходом проведения 
ЕГЭ осуществляли 98 членов Государственной экзаменационной комиссии, 
сотрудники отдела надзора и контроля в сфере образования Минобразования 
Камчатского края. 

Общественное наблюдение за ходом проведения ЕГЭ осуществляли 68 об-
щественных наблюдателей. С момента введения в штатный режим государст-
венной итоговой аттестации самой заинтересованной категорией общественных 
наблюдателей остаются представители родительской общественности. В целях 
привлечения молодежи третий год Минобразования Камчатского края осуществ-
ляет сотрудничество с Камчатским региональным отделением Российского 
Союза Молодежи. 

По итогам проведения ЕГЭ был зафиксирован один факт нарушения по-
рядка проведения экзаменов участником (наличие и использование письмен-
ных заметок). Факт нарушения участником ЕГЭ по английскому языку был 
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выявлен в ходе просмотра видеозаписи экзамена на следующий день. Согласно 
действующему законодательству участнику ЕГЭ результат был аннулирован. 

В 2017 году конфликтной комиссией Камчатского края было рассмотрено 
85 апелляций о несогласии с выставленными баллами, в результате 6 апелля-
ций были удовлетворены (7 % от общего количества рассмотренных апелляций). 
По сравнению с 2016 годом количество апелляций сократилось в 3 раза, что 
подтверждает качество работы предметных комиссий и положительное реше-
ние по взаимодействию с Рособрнадзором в части размещения образцов экза-
менационных работ ЕГЭ на федеральном портале ЕГЭ. 

По итогам проведения ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2017 года 
в Камчатском крае 9 человек (0,6 % от общего количества сдававших ЕГЭ вы-
пускников) не получили документ о среднем общем образовании. В 2016 году 
количество выпускников, не сдавших ЕГЭ, составляло 13 человек (0,8 %). 

Результаты: 
 в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась доля участников, не преодо-●

левших минимальный порог по обществознанию, физике, истории, инфор-
матике и ИКТ, литературе; 

 увеличился средний тестовый балл по русскому языку, обществознанию, ●
физике, истории, информатике и ИКТ, литературе; 

 увеличилось количество участников ЕГЭ, получивших результат от 81 до ●
100 баллов по русскому языку, математике профильного уровня, физике, 
химии, информатике и ИКТ; 

 увеличилось количество выпускников 11-х классов, получивших 100-балльный ●
результат на ЕГЭ (русский язык, математика профильного уровня, информа-
тика и ИКТ, история, химия); 

 по сравнению с 2016 годом снизилась доля выпускников, не получивших ●
аттестат о среднем общем образовании и основном общем образовании. 

3.2. Дополнительное образование детей 

Обеспечение увеличения числа детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам 

В Камчатском крае по состоянию на 31 декабря 2017 года охват детей в 
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием достиг 75 % (за послед-
ние 4 года данный показатель вырос на 21,6 %). 

В крае услуги по дополнительному образованию детей предоставляют 68 го-
сударственных и муниципальных организаций дополнительного образования раз-
личной ведомственной принадлежности (культура, спорт, образование), а также 
26 учреждений дошкольного образования, 84 общеобразовательных организации, 
11 профессиональных образовательных организаций, 40 негосударственных ор-
ганизаций дополнительного образования. В 2017 году произошло сокращение 
организаций дополнительного образования на 13 % (в 2016 г. — 78). Уменьше-
ние количества государственных организаций дополнительного образования свя-
зано с преобразованием краевых организаций дополнительного образования, 
относящихся к ведению спорта, в организации спортивной подготовки.  
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В учреждениях дошкольного образования занимается 3 019 детей; в обще-
образовательных организациях — 15 954 несовершеннолетних; в профессио-
нальных образовательных организациях — 1 667 несовершеннолетних; в госу-
дарственных и муниципальных организациях дополнительного образования 
обучаются 27 700 детей; в негосударственных организациях дополнительного 
образования — 2 747 детей. 

Вместе с тем общий рост охвата детей обусловлен увеличением количе-
ства детей, получающих услуги по дополнительному образованию в общеоб-
разовательных школах. За 3 года на 14 % увеличилось количество детей, полу-
чающих услуги по дополнительному образованию на базе школ (в 2015 г. — 
13 985 детей, 2016 г. — 14 373 ребенка, 2017 г. — 15 954). 

Особое внимание в крае уделено увеличению охвата детей дополнитель-
ным образованием технической и естественно-научной направленностей. 

По данным мониторинга за 2017 год, в Камчатском крае 5049 детей охва-
чены занятиями в объединениях технической направленности (471 объединение), 
что составляет 11 % от общего количества детей от 5 до 18 лет, проживающих в 
Камчатском крае (45 234 человека). По сравнению с 2016 годом в 2017 произо-
шел рост на 48 % (в 2016 г. — 3412 детей, 382 объединения). Увеличение пока-
зателя произошло за счет открытия в образовательных организациях региона 
сети кружков «Робототехника». В 2017 году действовало 108 объединений, 
в которых занимались 950 детей, в 2016 году — 90 объединений, 815 детей. 

Создание Детского технопарка 

В целях обеспечения доступа детей к качественным и современным про-
граммам дополнительного образования, в том числе технической и естественно-
научной направленности, в ноябре начал работу Детский технопарк с общим 
охватом 400 детей и подростков. Для его функционирования краевым бюдже-
том было направлено более 14 млн руб. 

Структура Детского технопарка представлена следующими микрозонами: 
лабораториями «Робототехника», «IT-технологии», HI-tech цехом. 

Использование площадки и образовательного оборудования Детского техно-
парка предполагает следующие форматы: 

‒ реализация проектов в сфере детского научно-технического творчества; 
‒ проведение массовых мероприятий (презентации, соревнования, конкурсы, 

олимпиады, конференции, семинары, фестивали, выставки и т. п.); 
‒ реализация задач раннего профориентирования; 
‒ реализация совместных проектов в рамках соглашений с интеллектуаль-

ными партнерами (ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», «Интересариум» 
(дом занимательной науки и творчества ООО «СиАСим»), Институт вулкано-
логии и сейсмологии ДВО РАН). 

Для обеспечения образовательной деятельности каждый квантум осна-
щается необходимым многофункциональным оборудованием. 

В 2018 году планируется приступить к реализации еще трех образователь-
ных направлений: «Геоквантум», «Аэроквантум» и «Промышленный дизайн» 
на базе детского технопарка (модель «Стандарт») «Кванториум».  
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Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

предусмотрено проведение олимпиад и иных интеллектуальных или творче-

ских конкурсов и мероприятий, перечень которых на каждый год формирует 

Минобрнауки России. 

В 2017 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников при-

няли участие 16 108 школьников, что составило 80,8 % от общего количества 

обучающихся 5–11-х классов в Камчатском крае, в муниципальном этапе — 

4 245 человек; в региональном этапе — 788 обучающихся, из которых 210 стали 

победителями и призерами. 

10 камчатских ребят стали участниками заключительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по 9 предметам: английскому языку, физике, био-

логии, химии, экологии, литературе, географии, физической культуре, ОБЖ. 

Победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков по ОБЖ стал ученик 10-го класса МАОУ «Средняя школа № 33 с углублен-

ным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского городского 

округа; призером олимпиады по биологии в 2017 году стала ученица 10-го класса 

МБОУ «Елизовская средняя школа № 8». 

В целях повышения уровня подготовки в 2017 году 180 школьников Кам-

чатского края приняли участие в работе зимней и летней профильных школ 

(135 и 45 участников соответственно). Традиционно с целью обеспечения вы-

сокого качества обучения для проведения занятий были приглашены ведущие 

преподаватели ФГБОУ ВО «МГУ имени М. В. Ломоносова», МФТИ (ГУ), 

ФГБУН «Институт неорганической химии имени А. В. Николаева» СО РАН. 

Занятия проходили на базе КГБОУ «Центр образования «Эврика». Летняя про-

фильная школа была организована на базе детского оздоровительного лагеря. 

В марте 2017 года в г. Ульяновске на заключительном этапе межрегио-

нального конкурса «Ученик года» Камчатку представляла победитель краевого 

конкурса, ученица 10-го класса МАОУ «Средняя школа № 36» Петропавловск-

Камчатского городского округа, которая стала лауреатом. 

В ноябре 2017 года в Камчатском крае в пятый раз прошел краевой кон-

курс «Ученик года Камчатки». В нем приняли участие 16 школьников из всех 

муниципальных районов Камчатского края.  

В Камчатском крае ежегодно проводятся интеллектуальные конкурсы, 

в которых могут проявить свои способности одаренные школьники: краевой 

конкурс «Край камчатский — родина талантов»; региональный этап Всероссий-

ского конкурса сочинений; краевой конкурс на лучший проект в сфере охраны, 

восстановления и рационального использования водных ресурсов и др. 

В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие обра-

зования в Камчатском крае» реализуются мероприятия Концепции общенацио-

нальной системы выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы. 

В крае работу с одаренными детьми ведут 6 краевых учреждений, выпол-

няющих функции ресурсных центров. Данные учреждения осуществляют:  
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‒ разработку и реализацию образовательных программ; 

‒ проведение региональных конкурсных мероприятий для детей и молодежи; 

‒ апробацию эффективных форм работы с одаренными детьми. 

Для оценки уровня достижений детей (детских коллективов), а также выяв-

ления и поддержки талантливых детей и молодежи в 2017 году были проведены 

156 мероприятий, в которых приняли участие более 35 тыс. детей и молодежи 

(в 2015 г. — 154 мероприятия, 2016 — 152 ). 

В 2017 году 96 обучающихся (2015 г. — 78, 2016 г. — 86) направили для 

участия во всероссийских этапах мероприятий для детей и молодежи. 

В целях поощрения одаренных детей и талантливой молодежи в 2017 году 

129 победителей и призеров краевых и всероссийский конкурсных мероприя-

тий были направлены в экскурсионные туры (детская конная этнографическая 

экскурсия, морская экскурсия к скалам «Три Брата», автомобильно-пешеходный 

тур по горному массиву Вачкажец и др.), в 2016 году данные экскурсии посе-

тили 98 школьников и студентов. 

В соответствии с Законом Камчатского края от 11.03.2008 № 18 «О награ-

дах, премиях и стипендиях Камчатского края» в декабре 2017 года по итогам 

заседания комиссии по государственным премиям и стипендиям Камчатского 

края 83 школьникам, студентам и аспирантам в разных номинациях были при-

суждены государственные премии и стипендии в размере от 1 500 до 10 000 руб. 

В Камчатском крае благодаря целенаправленной, систематической работе 

по поиску, поддержке и педагогическому сопровождению одаренных детей в 

2017 году по сравнению с 2016 годом достигнуты следующие эффекты: 

‒ на 32 % увеличилось количество несовершеннолетних, направленных 

в экскурсионные туры; 

‒ на 10 % увеличилось количество воспитанников учреждений дополни-

тельного образования, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях регио-

нального и федерального уровней. 

Воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи 
Приоритетным направлением работы Министерства является патриотиче-

ское воспитание детей и подростков в Камчатском крае. 

В Государственную программу Камчатского края «Реализация государст-

венной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчат-

ском крае» включена подпрограмма по патриотическому воспитанию. Разрабо-

тана она в соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы». 

На проведение региональных мероприятий, направленных на патриотиче-

ское воспитание, предусмотрены финансовые средства в размере 3,0 млн руб. 

(2016 г. — 2 865,0 тыс. руб.), которые освоены в полном объеме. 

В 2017 году из краевого бюджета выделено 2 234,0 тыс. руб. на поддержку 

12 проектов и программ общественных объединений по патриотическому вос-

питанию граждан.  
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В крае созданы и успешно работают 40 патриотических клубов, в которых 
занимаются 1710 детей и подростков на базе 34 общеобразовательных организа-
ций, 4 профессиональных образовательных организаций, 2 организаций дополни-
тельного образования детей 11 муниципальных образований Камчатского края. 

В ряде образовательных организаций центрами патриотического воспитания 
становятся музеи, которые включают в свою работу не только военно-патриоти-
ческое направление, но и краеведческое. В Камчатском крае в 9 муниципаль-
ных образованиях действует 28 паспортизированных школьных музеев. 

В целях выявления и распространения опыта работы школьных музеев, 
патриотических клубов образовательных учреждений Министерством прово-
дятся: краевые смотры-конкурсы проектов и программ школьных музеев, пат-
риотических клубов в образовательных учреждениях Камчатского края и школь-
ных музеев образовательных учреждений Камчатского края. В конкурсах при-
няли участвуют коллективы 13 музеев 7 муниципальных образований Камчат-
ского края. 

Проведено более 20 краевых мероприятий для 12 000 детей, молодежи 
и 550 педагогических работников: краевые патриотические акции «Я помню! 
Я горжусь!», «С любовью к России мы делами добрыми едины», «Я — граж-
данин России», «Ветеран», «Дари добро», краевой фотоконкурс «Война и моя 
семья»; различные фестивали детско-юношеского творчества, фольклорных кол-
лективов, конкурсы патриотической песни, каждый из которых посетили более 
2000 человек — краевые фестивали патриотической песни «О славе Отечества 
мы песню поем», «Пою мое Отечество», «Россия начинается с Камчатки»; крае-
вой слет «Юные краеведы Камчатки», региональные этапы военно-патриотиче-
ских игр «Победа», «Зарница»; смотр-конкурс на лучшую организацию работы 
клуба (отряда) юных друзей пограничников; выставка-конференция обучаю-
щихся по итогам проведения поисковой, исследовательской работы по направ-
лениям Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество». 

Продолжило свою работу Камчатское региональное отделение Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» (далее — ВДЮВПОД «Юнармия»). В составе регионального отде-
ления 9 местных отделений, 49 отрядов, общая численность которых 1100 че-
ловек. На II краевом слете «Российского движения школьников» и юнармейцев 
(октябрь) избран новый руководитель «Юнармии», обновлен состав штаба. 

Юнармейцы Камчатского края приняли участие в 5 всероссийских меро-
приятиях и 12 краевых военно-патриотических конкурсах, акциях, сборах юнар-
мейских отрядов. 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания, 
в том числе регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации № 536 
«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» на базе 23 общеобразова-
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тельных организаций Камчатского края реализуются проекты РДШ. Учащиеся 
пилотных школ Общероссийской общественно-государственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение школьников» приняли участие более 
4 тыс. учащихся в 66 мероприятиях. 

Школьники края активно работали и представляли регион во Всероссий-
ских детских центрах: «Океан», «Смена», «Орлёнок». Принимали участие в 
финалах Всероссийских конкурсов «На старт, эко-отряд РДШ!», Всероссийского 
конкурса общеобразовательных организаций, развивающих ученическое само-
управление и др. 

Создан детский пресс-центр Камчатского регионального отделения РДШ, 
освещающий работу регионального отделения в социальных сетях. 

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Балтийский 
Артек» проект Камчатского регионального отделения РДШ получил грантовую 
поддержку в размере 100 тыс. руб. на развитие пресс-центра Камчатского отде-
ления РДШ. 

Ученики Усть-Камчатской средней школы № 2 завоевали III место во Все-
российском конкурсе «Лучшая команда РДШ». 

В 2017 году из краевого бюджета выделено 2 234,0 тыс. руб. на поддержку 
12 проектов и программ общественных объединений по патриотическому вос-
питанию граждан. 

Развитие физической культуры, спорта  
и здорового образа жизни 

Ежегодно в муниципальных образованиях края проводятся мероприятия, 
способствующие активному вовлечению подростков в занятия физической 
культурой и спортом. 

В 2017 году увеличилось количество детей и подростков, занимающихся в 
спортивных секциях (в 2017 г. — 8 645 чел., 2016 г. — 8 130 чел.), 
участвующих в спортивных соревнованиях и первенствах по волейболу, 
баскетболу, лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису, мини-футболу, 
легкой атлетике, пулевой стрельбе, «Президентские спортивные игры», 
«Президентские состязания» и других (в 2017 г. в спортивных соревнованиях 
приняли участие 22 943 чел., 2016 г. — 22 821 чел.). 

В образовательных организациях Камчатском края начиная с 2016 года 
выпускники общеобразовательных организаций и государственных организа-
ций профессионального образования допускаются к сдаче нормативов ГТО на 
приоритетной основе. 

Центр спортивной подготовки Камчатского края осуществляет мониторинг 
количества обучающихся общеобразовательных организаций, зарегистрирован-
ных на сайте ГТО [www.gto.ru]. По состоянию на 1 марта 2017 года на сайте 
зарегистрировано 7 327 обучающихся (за 2017 г. — 7 124 обучающихся), из них 
получили знаки отличия ГТО 573 человека. Информация в разрезе муниципаль-
ных образований представлена в таблице. 

В 2017 году 2 общеобразовательные организации Петропавловск-Камчат-
ского городского округа и Елизовского муниципального района продолжили 
участие во Всероссийском проекте «Самбо в школу».  
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Муниципальное 

образование 

Количество 

зарегистрированных 

на сайте ГТО 

Количество  

знаков отличия ГТО, 

полученных в 2017 г. 

ПКГО 3276 255 

Елизовский МР 1399 83 

Вилючинский ГО 698 49 

Усть-Камчатский МР 220 15 

Олюторский МР 233 15 

Тигильский МР 450 32 

Карагинский МР 104 7 

ГО «поселок Палана» 179 28 

Соболевский МР 92 28 

Быстринский МР 122 18 

Пенжинский МР 38 2 

Алеутский МР 99 0 

Усть-Большерецкий МР 170 5 

Мильковский МР 246 34 

ИТОГО 7327 573 

Профилактическая работа, направленная на формирование здорового образа 

жизни, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потребле-

нию табака, реализацию спортивно-оздоровительных программ, осуществлялась 

в соответствии с единым календарным планом межрегиональных, всероссий-

ских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, годовыми 

планами и государственными программами Камчатского края: «Развитие обра-

зования в Камчатском крае», «Физическая культура, спорт, молодежная поли-

тика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», «Безопасная Камчатка» 

в рамках учебной, внеурочной, воспитательной деятельности, дополнительного 

образования детей, во взаимодействии с семьями. 

3.3. Среднее профессиональное образование 

Подготовка кадров и трудоустройство выпускников 

На территории Камчатского края ведут образовательную деятельность 11 про-

фессиональных образовательных организаций (в том числе 1 негосударственная 

профессиональная образовательная организация). 

Численность обучающихся очной и заочной формы обучения, получаю-

щих среднее профессиональное образование за счет средств краевого бюджета, 

в 2017 году составила 3711 человек, что в сравнении с 2016 годом больше на 

66 обучающихся или 1,8 % (2016 г. — 3645 чел.). Следует отметить наметив-

шуюся тенденцию, заключающуюся в росте численности студентов профессио-

нальных образовательных организациях Камчатского края.  



44 

В 2017 году численность выпускников профессиональных образовательных 

организаций в Камчатском крае составила 1086 человек, из которых 572 чело-

века трудоустроились в первый год после выпуска, что составило 53 %. Основ-

ная часть юношей-выпускников призвана в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации. В 2017 году их численность составила 302 человека или 28 % от 

общего количества выпускников. 151 выпускник (14 %) продолжил обучение в 

образовательных организациях высшего образования. 36 выпускницам (или 3 %) 

сразу после окончания обучения предоставлен отпуск по уходу за ребенком. 

Таким образом, нетрудоустроенными остались 25 человек (2 %). 

Развитие социального партнерства в вопросах подготовки кадров является 

одной из самых актуальных тем на сегодняшний день. С 2016 года в Камчат-

ском крае реализуется проект «Дуальное обучение» (практико-ориентирован-

ное), предполагающее тесное взаимодействие работодателя с образовательной 

организацией в части реализации основной профессиональной образовательной 

программы, направленное на подготовку кадров под конкретные технологиче-

ские процессы, сокращение сроков адаптации выпускников на предприятии, 

снижение затрат на дополнительное обучение, позволяющее решать кадровые 

проблемы самого предприятия. 

В 2017 году заключены соглашения о подготовке рабочих кадров на основе 

дуальной (практико-ориентированной) модели обучения между 3 профессиональ-

ными образовательными организациями и 19 организациями работодателей. 

Практическое обучение студентов профессиональных образовательных орга-

низаций осуществляется на базах производственных предприятий. Количество 

студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования на ос-

нове дуальной модели обучения, составило 140 человек, что на 41,4 % больше 

по сравнению с 2016 годом. 

Ежегодно Министерством образования и молодежной политики Камчат-

ского края в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие 

образования в Камчатском крае» проводится работа по оснащению образова-

тельных организаций современным оборудованием для подготовки кадров по 

востребованным профессиям и специальностям. В 2016 году на эти цели выде-

лено более 16 млн руб., в 2017 году — более 17 млн руб. 

Профессиональными образовательными организациями были приобретены 

тренажеры, учебный автотранспорт, программное обеспечение. 

Инклюзия в системе среднего профессионального образования 

и профессионального обучения 

В профессиональных образовательных организациях Камчатского края обу-

чается 85 инвалидов и лиц с ОВЗ по программам: 

‒ подготовки квалифицированных рабочих, служащих: «Повар-кондитер», 

«Пекарь», «Мастер по обработке цифровой информации», «Контролер банка», 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка», «Автомеханик»;  
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‒ подготовки специалистов среднего звена: «Преподавание в начальных 

классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура», «Живопись», 

«Лабораторная диагностика», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Рацио-

нальное использование природохозяйственных комплексов», «Программиро-

вание в компьютерных системах», «Информационные системы (по отраслям)», 

«Агрономия», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 

«Электрические станции, сети и системы», «Гостиничный сервис», «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), «Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлект-

ронной техники», «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессор-

ных машин и установок (по отраслям)»; 

‒ профессиональной подготовки: «Повар», «Слесарь по ремонту сельско-

хозяйственных машин и оборудования», «Рабочий зеленого хозяйства», «Рабо-

чий по комплексному обслуживанию зданий». 

В 2017 году в крае продолжилась работа по созданию в профессиональных 

образовательных организациях необходимых условий для получения лицами 

с инвалидностью и лицами с ОВЗ качественного среднего профессионального 

образования. 

В КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», КГПОБУ «Камчат-

ский индустриальный техникум», КГПОБУ «Паланский колледж», КГПОБУ 

«Камчатский промышленный техникум» за счет внебюджетных средств профес-

сиональных образовательных организаций проведены следующие мероприятия по 

обеспечению доступности профессионального образования для обучающихся 

с инвалидностью и лиц с ОВЗ: выполнены ремонтные работы по созданию 

доступной среды для маломобильных групп населения; оборудованы стоянки 

для автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ, установлены антиван-

дальные кнопки вызова персонала. 

В октябре 2017 года в рамках Камчатского образовательного форума «Об-

разовательное пространство без границ» состоялась выставка «Образование. 

Карьера. Увлечения», ключевой темой которой стала профессиональная ориен-

тация детей с ОВЗ и инвалидов. Школьникам и их родителям был представлен 

перечень образовательных программ, информация об условиях обучения и мерах 

социальной поддержки в профессиональных образовательных организациях. Всем 

желающим были предложены профессиограммы по программам обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках форума 

для преподавателей общеобразовательных организаций был проведен круглый 

стол «Активные формы профориентации лиц с ОВЗ и инвалидов», в ходе кото-

рого были выбраны лучшие практики профориентационной работы. 

В 2017 году Министерством образования и молодежной политики Камчат-

ского края велась подготовка к проведению I Регионального чемпионат «Аби-

лимпикс» в Камчатском крае, который успешно прошел в марте 2018 года.  
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Развитие конкурсного и олимпиадного движения 

профессионального мастерства 

Одним из критериев качества подготовки выпускников профессиональных 

образовательных организаций являются результаты участия региональных ко-

манд в чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) на различных уровнях. 

По результатам I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

5 победителей в марте-апреле 2017 года приняли участие в отборочных сорев-

нованиях в рамках Финала V Национального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (Ворлдскиллс Россия). География отборочных соревнований — гг. Якутск, 

Комсомольск-на-Амуре, Москва. 

По итогам отборочных соревнований право участия в финале V Националь-

ного чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в г. Красно-

даре получила студентка КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» 

по компетенции «Парикмахерское искусство». 

Во втором полугодии 2017 года началась активная подготовка к проведе-

нию II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы». С целью выявле-

ния студентов профессиональных образовательных организаций, имеющих вы-

сокий уровень подготовки по компетенциям, в ноябре 2017 года в 9 профессио-

нальных образовательных организациях состоялись отборочные соревнования, 

в которых приняли участие 130 студентов. Из них только 55 заняли первые рей-

тинговые позиции и вошли в список участников II Регионального чемпионата. 

4. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Повышение профессионального уровня педагогических 

работников образовательных организаций 

Повышение профессионального уровня педагогических работников образо-

вательных организаций реализуется через подведомственное Министерству уч-

реждение (КГАУ ДПО «Камчатский ИРО») в рамках государственного задания. 

В 2017 году на курсах повышения квалификации обучено 3837 педагоги-

ческих, руководящих работников (2016 г. — 4071 чел.). 

Большая часть слушателей — 2881 человек — прошли обучение очно, 

916 — в дистанционной и 40 человек — в очно-дистанционной формах. 

Достаточно эффективной формой взаимодействия педагогов и руководите-

лей является работа в сетевых предметных сообществах. К концу отчетного года 

активно работали 25 сообществ, в которых зарегистрировано 3469 человек. 

Проведено 7 научно-методических и научно-практических мероприятий 

(конференции, семинары) с участием ведущих ученых РФ, 170 методических 

мероприятий по приоритетным направлениям развития системы образования 

для различных категорий педагогических и руководящих работников. Всего 

в мероприятиях приняли участие более 4000 педагогов и руководителей обра-

зовательных организаций Камчатского края.  
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Разработано 45 методических рекомендаций для различных категорий ра-

ботников системы образования Камчатского края, в которых нашли отражение 

актуальные вопросы современной образовательной политики. 

Министерством проводится системная работа по аттестации педагогиче-

ских кадров. 

В отчетном году состоялось 21 заседание аттестационной комиссии Ми-

нистерства образования и молодежной политики Камчатского края, на котором 

рассмотрено 484 аттестационных дела, при этом проведена аттестационная 

экспертиза деятельности 523 педагогических работников (39 человек отозвали 

заявления после проведения оценки профессиональной деятельности). Все 

заседания аттестационной комиссии проходили в соответствии с утвержденным 

графиком. 

В 2017 году впервые получили квалификационную категорию 190 человек 

(39,2 %), сумели повысить свой профессиональный уровень — 76 человек (15,7 %), 

8 педагогов (1,7 %) прошли аттестацию на первую квалификационную катего-

рию, имея ранее высшую. 

На диаграмме представлено соотношение аттестованных педагогических 

работников по видам образовательных организаций. 

Доля аттестованных педагогических работников 

по видам образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

Проведение конкурсов и форумов работников образования 

Обеспечение организационно-методического сопровождения проведения крае-

вых конкурсов педагогического мастерства и участия представителей Камчат-

ского края в конкурсах федерального уровня осуществлялось в соответствии 

с региональным проектом «Комплекс мероприятий по совершенствованию педа-

гогического корпуса через конкурсы профессионального мастерства».  
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В рамках реализации комплекса мероприятий проведено 18 конкурсов 

профессионального мастерства, из них: 

‒ 6 конкурсов для образовательных организаций, в которых приняли учас-

тие 74 ОО, из них 15 получили финансовую поддержку из средств краевого 

бюджета, которая составила в общей сложности 15 400 000 руб.; 

‒ 12 конкурсов для педагогических работников. 

С 3 по 7 октября походил VII Камчатский образовательный форум «Обра-

зовательное пространство без границ». В рамках мероприятия организованы и 

проведены: пленарное заседание (167 чел.), 8 тематических площадок (324 чел.), 

курсы повышения квалификации с участием приглашенных специалистов из 

Москвы и Ростова-на-Дону «Формирование речевой активности у детей с от-

сутствием вербальных средств общения» (28 чел.) и «Инклюзивное образова-

ние в условиях современной начальной школы» (25 чел.). Общее количество 

участников форума — 544 человека. 

Социальная поддержка работников образования, 

повышение уровня заработной платы, 

мероприятия по привлечению кадров 

В 2017 году продолжена реализация ряда мер социальной поддержки педа-

гогических работников. 

Для молодых педагогов, приступивших к работе в образовательном учреж-

дении, расположенном в сельской местности или Корякском округе, взявших на 

себя обязательство проработать в должности учителя не менее 3 лет, предусмот-

рены выплаты от 30 до 90 тыс. руб., в зависимости от удаленности от краевого 

центра. Так, ежегодное денежное пособие по окончании 2016 / 17 учебного года 

получили 24 молодых специалиста из числа учителей на сумму 1 400,00 тыс. руб. 

Педагогическим работникам, приглашенным на работу в образовательные 

учреждения, расположенные как в городской, так и в сельской местности, от-

даленных районах Корякского округа, предоставляется жилье по договорам 

социального найма. За 2015–2017 годы педагогическим работникам было 

предоставлено 313 жилых помещений на период их трудовых отношений в 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Работникам государственных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики Камчатского края, за 2015–2017 годы 

предоставлено 116 жилых помещений на период их трудовых отношений в крае-

вых государственных учреждениях. 

В 2017 году Министерством продолжена реализация мер по развитию кад-

рового обеспечения системы образования Камчатского края, в рамках которых 

проводятся мероприятия, направленные на привлечение педагогических кадров 

в образовательную отрасль, развитие профессиональных компетенций работ-

ников системы образования Камчатского края, распространение опыта лидеров 

и лучших практик, поощрение лучших учителей, профессиональную адаптацию 

и развитие педагогической компетентности молодых педагогов.  
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Муниципальные образования 

в Камчатском крае 

Количество предоставленных 

жилых помещений, ед. 

Петропавловск-Камчатский городской округ 104 

Елизовский муниципальный район 2 

Вилючинский городской округ 41 

Мильковский муниципальный район 32 

Быстринский муниципальный район 12 

Соболевский муниципальный район 16 

Усть-Камчатский муниципальный район 15 

Усть-Большерецкий муниципальный район 13 

Карагинский муниципальный район 26 

Тигильский муниципальный район 17 

Олюторский муниципальный район 13 

Пенжинский муниципальный район 13 

Алеутский муниципальный район 0 

пгт. Палана 9 

ВСЕГО 313 

В целях обеспечения образовательных организаций педагогическими кад-

рами в марте 2017 года Министерство образования и молодежной политики 

Камчатского края организовало и провело ряд выездных совещаний с руководи-

телями общеобразовательных организаций, встреч с выпускниками школ и их 

родителями в муниципальных образованиях Камчатского края с участием пред-

ставителей территориальных Центров занятости населения, ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» и КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», на ко-

торых обсуждались проблемы обеспечения образовательных организаций края 

педагогическими кадрами, предлагались пути их решения. 

Всеми муниципалитетами по инициативе Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края в 2017 году разработаны Комплексы 

мер по развитию кадрового ресурса в подведомственных общеобразовательных 

организациях, в которых предусмотрены мероприятия по кадровому обеспече-

нию муниципальной системы образования, в том числе по привлечению и за-

креплению молодых педагогов. 

Одним из перспективных направлений в решении вопроса подготовки 

специалистов с высшим образованием для образовательной отрасли является 

целевая подготовка. В 2017 году Министерством проведена работа по органи-

зации целевой подготовки как с органами местного самоуправления, так и об-

разовательными организациями высшего образования, по результатам которой 

в 2017 году 9 выпускников общеобразовательных организаций края поступили 

на целевые места по направлению «Педагогическое образование».  
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Социальная выплата учителям 

общеобразовательных учреждений 

С 2012 года учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае 

в возрасте до 35 лет (включительно) предоставляются социальные выплаты на 

уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на 

приобретение жилого помещения в Камчатском крае (далее — социальные 

выплаты), предоставляемому кредитными организациями и иными организа-

циями, реализующими программы ипотечного жилищного кредитования (заимст-

вования) в Камчатском крае. Предоставление социальных выплат осуществляется 

Министерством образования и молодежной политики Камчатского края. 

В 2012 и 2013 годах социальные выплаты предоставлялись за счет средств 

федерального и краевого бюджетов. Размер социальной выплаты составлял не 

более 20 % от суммы ипотечного жилищного кредита, предоставленного учи-

телю. За указанный период жилье приобрели 52 учителя общеобразовательных 

учреждений, при этом размер средств, выплаченных из федерального и краевого 

бюджетов, составил 15 035,443 тыс. руб. 

С 2014 года субсидирование из федерального бюджета бюджетов субъек-

тов Российской Федерации для возмещения части затрат в связи с предостав-

лением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного жилищного 

кредита было прекращено. 

С 2015 года предоставление социальных выплат учителям общеобразова-

тельных учреждений было продолжено за счет средств краевого бюджета в соот-

ветствии с подпрограммой «Развитие системы ипотечного жилищного креди-

тования в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», 

утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 

№ 520-П. 

В 2015 году жилье приобрели 15 учителей, из краевого бюджета было 

выделено 7 456,990 тыс. руб. 

В 2016 году размер социальной выплаты, предоставляемой учителям, был 

увеличен до 30 % от установленной договором купли-продажи стоимости жи-

лого помещения или объекта долевого строительства в Камчатском крае. Для 

предоставления социальной выплаты в 2016 году из краевого бюджета было 

выделено 57 78,458 тыс. руб. и 8 учителей приобрели жилье на условиях ипо-

течного жилищного кредитования. 

Для предоставления социальной выплаты в 2017 году из краевого бюджета 

было выделено 7 108,279 тыс. руб., благодаря предоставленной выплате жилье 

приобрели 12 учителей. 

Так, в период с 2015 по 2017 годы благодаря предоставленной социальной 

выплате из краевого бюджета квартиры на условиях ипотечного жилищного 

кредитования приобрели 35 учителей, размер средств, выплаченных из краевого 

бюджета, составил 20 343,727 тыс. руб.  
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Всего за период с 2012 по 2017 годы жилье в Камчатском крае на условиях 

ипотечного жилищного кредитования, с получением социальной выплаты на 

уплату первоначального взноса, приобрели 87 учителей общеобразовательных 

учреждений в Камчатском крае. 

Размер социальной выплаты, предоставляемой учителям, в зависимости от 

состава семьи учителя составляет от 446,9 до 965,5 тыс. руб. (1 чел. — 446,9; 

2 чел. — 568,9; 3 чел. — 731,4; 4 чел. — 965,5). 

Учителя, получившие социальную выплату, берут на себя обязательство 

проработать не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты в должности 

учителя в том общеобразовательном учреждении Камчатского края, с которым 

учителем уже заключен трудовой договор по основному месту работы на дату 

подачи в Министерство документов о предоставлении социальной выплаты. 

Ежегодно Министерство проводит мониторинг выполнения молодыми учи-

телями, получившими социальную выплату, обязательств соглашения о предо-

ставлении социальной выплаты, заключенного с Министерством. 

По итогам проведенной работы в 2017 году в связи с нарушением обяза-

тельств соглашения в судебном порядке взысканы денежные средства, получен-

ные в качестве социальной выплаты, в отношении 2 человек. 

Добровольно в досудебном порядке вернули в Министерство полученные 

денежные средства 2 человека. 

Моральное стимулирование работников 

Кроме мер социальной поддержи, Министерством осуществляется работа 

по моральному стимулированию работников системы образования Камчатского 

края — представлению к ведомственным и иным наградам как регионального, 

так и федерального уровня. 

В 2017 году к награждению ведомственными наградами Минобрнауки Рос-

сии представлено: 

‒ 9 человек на присвоение почетного звания «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации»; 

‒ 59 человек на награждение Почетной грамотой Министерства образова-

ния и молодежной политики Российской Федерации; 

‒ 7 человек на награждение нагрудным знаком «За милосердие и благо-

творительность». 

В 2017 году Министерством подготовлено и направлено в Главное управ-

ление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края 

126 ходатайств для награждения работников системы образования Камчатского 

края Почетными грамотами и Благодарственными письмами Правительства 

Камчатского края. 

Более 300 работников системы образования Камчатского края награждены 

ведомственными наградами Министерства образования и молодежной поли-

тики Камчатского края.  
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5. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 

НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях создания условий для поддержки научной деятельности в Камчат-

ском крае государственной программой Камчатского края «Развитие образова-

ния в Камчатском крае» предусмотрены средства на содействие ученым Кам-

чатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потен-

циала региона. В 2017 году на эти цели выделено более 400 тысяч руб., на эти 

средства 6 сотрудников образовательных организаций высшего образования 

и научных организаций, расположенных на территории Камчатского края, про-

шли курсы повышения квалификации. 

С 2009 года в Камчатском крае функционирует Совет по науке и иннова-

циям при Губернаторе Камчатского края. Данный Совет создан в целях рас-

смотрения и разработки предложений по образовательной, научной, научно-

технической, технологической и инновационной стратегии развития Камчатского 

края, а также организации взаимодействия органов государственной власти 

Камчатского края, научных и образовательных учреждений, промышленных 

предприятий при решении региональных научно-практических и инновацион-

ных задач. В 2017 году состоялось 3 заседания Совета по науке и инновациям 

при Губернаторе Камчатского края, на которых заслушано 10 научных докла-

дов различной тематики. 

Проведение инновационного конкурса 

для молодых ученых и студентов 
Ежегодно с целью содействия повышению активности молодых ученых 

Камчатского края в области научной и инновационной деятельности, выявле-

ния молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную 

деятельность, поддержки воспроизводства научных и научно-педагогических 

кадров в рамках Государственной программы «Развитие образования в Камчат-

ском крае» проводится Региональный инновационный молодежный конкурс. 

В 2017 году для участия в Региональном молодежном инновационном 

конкурсе были представлены 23 проекта различной тематики. Отбор проектов 

проводился в двух номинациях: научно-исследовательские и инновационные 

проекты в области социально-гуманитарных наук, научно-исследовательские 

и инновационные проекты в области техники и технологий. В каждой номи-

нации был определен 1 победитель, который получил премию в размере 

100 000 руб., и 2 лауреата, которые получили премию по 75 000 руб. 

Краевые инновационные площадки 
Тематика инновационных проектов, реализуемых краевыми инновацион-

ными площадками (далее — КИП), затрагивает такие области, как содержание 

и организация учебного процесса, обеспечение качества образования, реализа-

ция инклюзивного образования, социализация обучающихся, работа с одарен-

ными детьми и др.  
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Работу КИП курирует краевой экспертный совет при Министерстве обра-

зования и молодежной политики Камчатского края по вопросам координации 

и управления инновационной деятельностью краевых инновационных площа-

док. В 2016 / 17 учебном году состоялось 3 заседания Экспертного совета, на 

базе краевых инновационных площадок проведено 10 открытых мероприятий, 

которые посетили около 260 представителей педагогического сообщества. 

В отчетном году продолжена работа по экспертизе, методическому сопро-

вождению деятельности КИП. В настоящее время инновационную инфраструк-

туру в системе образования Камчатского края представляют 2 федеральные и 

10 краевых КИП, из них 9 городских и 1 сельская ОО 3 муниципалитетов Кам-

чатского края.  

Опыт КИП представлен в форме методических мероприятий, участие в ко-

торых приняли в общей сложности 250 человек. 

Распространение инновационного опыта 

образовательных организаций Камчатского края 

КИП 
Форма 

мероприятия 
Тема мероприятия 

МАОУ «Гимназия 

№ 39» ПКГО 
Фестиваль Вдохновение. Творчество. Открытия 

МАОУ «Средняя школа 

№ 1» ПКГО 

Педагогическая 

мастерская 

Аспекты реализации ФГОС — внеуроч-

ная деятельность и психолого-педагоги-

ческое сопровождение 

МАОУ «Средняя школа 

№ 42» ПКГО 

Ярмарка иннова-

ционных идей 

Технологии обеспечения современного 

качества образования 

МАДОУ «Центр разви-

тия ребенка — Детский 

сад № 39» ПКГО 

Семинар-

практикум 
Академия родительства 

МБОУ «Средняя школа 

№ 9» г. Вилючинска 

Практический 

семинар 

Повышение профессиональной компетент-

ности педагогов в условиях формирова-

ния инклюзивной образовательной среды 

МБОУ «Средняя школа 

№ 7» ПКГО 
Мастер-класс 

Применение восстановительных техно-

логий в работе педагога 

МАОУ «Средняя школа 

№ 43» ПКГО 
Семинар 

Формирование универсальных учебных 

действий у детей-инвалидов и детей  

с особыми возможностями здоровья  

в общеобразовательной школе 

КГОАУ «Центр образо-

вания «Эврика» 

Креатив-

лаборатория 
Шаг к единению 

МБОУ «Николаевская 

средняя школа» Елизов-

ского муниципального 

района 

Семинар 

Работа с родителями в рамках иннова-

ционного проекта по теме «Модель 

полисубъектного взаимодействия как 

средство реализации ФГОС» 
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Педагоги и руководители образовательных организаций, реализующих инно-

вационные проекты, представляли опыт работы своих коллективов на общест-

венно значимых, научно-методических, научно-практических и методических 

мероприятиях. Кроме того, КИП регулярно распространяют свой опыт через 

публикации в журнале «Камчатский педагогический вестник», методических и 

учебно-методических сборниках, размещают информацию на сайте Камчатского 

института развития образования в разделе «Инновационная деятельность». 

В 2017 году изданы: 

‒ сборник методических материалов с электронным приложением на CD 

«Обучение и воспитание детей с особыми возможностями здоровья как необ-

ходимое условие качественного образования», подготовленный коллективом 

МАОУ «Средняя школа № 43» Петропавловск-Камчатского городского округа; 

‒ сборник рабочих программ «Нормативное обеспечение реализации ФГОС 

ООО», подготовленный коллективом МАОУ «Средняя школа № 1» Петропав-

ловск-Камчатского городского округа; 

‒ учебно-методическое пособие с приложением на CD-диске «Мы и наши 

дети: программа занятий родительского клуба», подготовленное МБОУ «Сред-

няя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского округа. 

К основным трудностям работы в данном направлении по-прежнему отно-

сим ограниченность «географии» ОО, работающих в инновационном режиме, — 

КИПы представляют только 3 муниципальных образования из 14. Кроме того, 

часть инновационных продуктов, представленная КИПами, актуальна только 

для данных организаций и организаций аналогичного типа, что создает труд-

ности в распространении их опыта на региональном уровне. 

Проведение региональной площадки 

Всероссийского фестиваля науки НАУКА 0+ 
В октябре 2017 года впервые Министерством образования и молодежной 

политики организован Фестиваль наук 0+ с участием высших профессиональ-

ных образовательных и научных организаций региона. Цель проведения Фес-

тиваль наук 0+ — понятным и доступным языком рассказать детям, чем зани-

маются ученые, какие перспективы они открывают современному человеку, 

а также профориентационная работа среди школьников. В Фестивале приняли 

участие дети от дошкольного возраста до студентов профессиональных обра-

зовательных организаций Камчатского края. Мероприятия в рамках Фестиваля 

за 5 дней посетили более 800 ребят. 

6. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Развитие волонтерского движения в Камчатском крае 

В крае развивается волонтерское движение. Министерство совместно с 

Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов внед-

ряет в регионе Стандарт поддержки волонтерства. В 2017 году в крае сформи-

рован Совет по вопросам добровольчества.  
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Активно работают 2480 подростка-волонтера из 110 подростковых общест-
венных объединений по следующим направлениям деятельности этих объеди-
нений: духовно-нравственное воспитание, пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика употребления психоактивных веществ в молодежной среде, эко-
логическая, патриотическая, спортивная и правоохранительная деятельность. 

На базе образовательных организаций высшего образования и профессио-
нальных образовательных учреждений действуют студенческие волонтерские 
отряды: «Радуга добра» (КамчатГТУ), «Альтернатива» (Камчатский политех-
нический техникум), «Панацея» (Камчатский медицинский колледж), «Мы» 
(Камчатский педагогический колледж) и др. 

Активными участниками волонтерского движения стало региональное отде-
ление Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», в кото-
рое вошли 14 муниципальных отделений края. С ноября 2014 года волонтеры 
Победы прошли обучение и принимают участие в подготовке и проведении 
Всероссийских патриотических акций «Георгиевская ленточка», «Солдатская 
каша», «Подвези ветерана», «Письмо Победы», «Бессмертный полк» во всех 
муниципальных образованиях края, а также всенародного праздника «Спасибо 
деду за Победу» и массовой военно-патриотической игры «Штурм Берлина». 
Волонтеры привлекаются к проведению субботников, благоустройству памят-
ных мест, посещению ветеранов на дому, сопровождению ветеранов во время 
праздничных мероприятий. 

Меры социальной поддержки молодежи 

В 2017 году оказано частичное возмещение затрат по оплате за обучение 
в образовательных организациях среднего и высшего профессионального обра-
зования (очная и заочная форма обучения), по оплате проезда к месту учебы 
при поступлении в образовательные организации 62 студентам — представи-
телям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих в Камчатском крае на сумму 2 668 668,2 руб. (в 2016 г. денежные 
средства в размере 1,7 млн руб. были направленны для поддержки 51 студента). 

За счет федеральных, краевых и муниципальных средств ежегодно улуч-
шаются жилищные условия молодых семей в Камчатском крае. В 2017 году 
92 молодым семьям, проживающим в Петропавловск-Камчатском, Елизовском 
и Тигильском муниципальных образованиях, были предоставлены социальные 
выплаты на приобретение жилья в размере 152 484,052 руб. В 2016 году финан-
совые средства в размере 99 млн руб. освоены в полном объеме, данной мерой 
поддержки воспользовались 120 молодых семей, проживающих в Петропавловск-
Камчатском, Елизовском и Тигильском муниципальных образованиях. 

Поддержка и популяризация движения 
студенческих отрядов в Камчатском крае 

В 2017 году продолжили работу студенческие отряды. В составе 12 сту-
денческих отрядов (дорожно-строительный, строительный, путинный, меди-
цинский) работали 250 студентов Камчатского края, 20 бойцов трудились за 
пределами региона на Всероссийской стройке космодрома «Восточный», меж-
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региональной студенческой стройке «Звезда» в г. Циолковский. Также более 
90 студентов работали вожатыми и помощниками вожатых в 6 загородных дет-
ских оздоровительных лагерях края. 

В октябре 2017 года 9 бойцов студенческих отрядов Камчатского края 
приняли участие во Всероссийском слёте студенческих отрядов в республике 
Саха (Якутия).  

В 2017 году поддержаны проекты детских и молодежных общественных 
объединений: 

‒ 32 проекта по конкурсу проектов и программ детских и молодежных 
общественных объединений, направленных на реализацию государственной 
молодежной политики в Камчатском крае на общую сумму 6  610,0 тыс. руб.; 

‒ 7 проектов по конкурсу на право получения социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями (СОНКО) в Камчатском крае субсидий 
на реализацию социально значимых программ (проектов) по развитию историко-
краеведческой, патриотической и экологической деятельности детей и моло-
дежи, проведению поисковой работы, установлению имен погибших и пропав-
ших без вести при защите Отечества, развитию массового спорта, пропаганде 
здорового образа жизни на сумму 1,0 млн руб., также более 15 инициатив Мо-
лодежного Правительства Камчатского края. 

Успешно были реализованы 2 образовательных проекта, участниками и раз-
работчиками выступили молодежные общественные объединения: 

‒ семинар молодежного актива «Школа успешной молодежи» (ШУМ) — 
80 человек; 

‒ региональный молодежный форум «Камчатка — территория развития», 
в ходе которого были разработаны 13 социально значимых проектов — 104 пред-
ставителя молодежи. 

В рамках реализации государственной молодежной политики в крае со-
здаются условия для обмена передовым опытом. Лучшие представители моло-
дежи направляются в составе делегаций Камчатского края на межрегиональные, 
всероссийские образовательные форумы, имеющие гражданско-патриотическую 
направленность. В 2017 году 52 человека приняли участие в окружных и всерос-
сийских молодежных образовательных форумах (2016 г. — 42 чел.), по итогам 
работы 23 человека получили грантовую поддержку в размере 950 тыс. руб. на 
реализацию молодежных проектов различных форумов (2016 г. — 3 чел.). 

Камчатская делегация в составе 25 представителей молодежи и 5 волон-
теров приняла участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в 
г. Сочи, где выступил молодежный национальный ансамбль «Коритэв» (19 чел.). 

Создание инфраструктуры для реализации 
государственной молодежной политики 
С целью создания инфраструктуры для реализации государственной моло-

дежной политики в октябре 2017 года создано краевое государственное бюджет-
ное учреждение «Дворец молодежи» (распоряжение правительства Камчатского 
края от 23.10.2017 № 422-РП), для которого выделены помещения бывшего 
Гарнизонного дома офицеров, расположенного по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Атласова, 24.  
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7. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 

Реализация ФГОС ОВЗ в 1–2-х классах 

С 1 сентября 2016 года в системе образования реализуются федеральные 
государственные образовательные стандарты образования обучающихся с умст-
венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. Стандарты определяют условия создания 
качественного образования детям с особыми образовательными потребностями 
с учетом их заболеваний (нозологии). В 2017 / 18 учебном году все дети с огра-
ниченными возможностями здоровья — учащиеся 1–2-х классов проходили обу-
чение по федеральным государственным стандартам для обучающихся с ОВЗ. 

С целью создания материально-технических условий для организации 
обучения детей с особыми образовательными потребностями, в связи с введе-
нием вышеуказанных стандартов с 2016 года увеличены коэффициенты, учи-
тывающие удорожание образовательной услуги в соответствии с нозологией 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для муни-
ципальных школ, в которых созданы условия для инклюзивного образования. 
В 2017 году на эти цели были дополнительно выделены средства из краевого 
бюджета в размере 99,9 млн руб. 

Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Количество общеобразовательных организаций в крае, реализующих инклю-
зивное образование, за 3 года увеличилось в 3 раза (в 2015 г. — 27 чел., 2016 — 
54, 2017 — 85). В 3,5 раза увеличилась численность детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в данных организациях (в 2015 г. — 
384 чел., 2016 — 664, 2017 — 1400). 

В крае сохранена и поддерживается сеть специализированных образова-
тельных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья — 
таких школ 6. В них воспитываются 629 обучающихся. С учетом специфики 
Камчатского края (большая протяженность территории полуострова, малонасе-
ленность) 5 образовательных учреждений находятся в крупных населенных 
пунктах Камчатского края — в гг. Петропавловске-Камчатском и Елизове, 1 уч-
реждение — в пос. Тиличики Олюторского муниципального района. 

Структурным подразделением КГБОУ «Камчатский педагогический кол-
ледж» создана адаптивная модель образования — «Дистанционное образова-
ние детей-инвалидов, обучающихся на дому», обеспечивающая равный доступ 
детей-инвалидов и учащихся общеобразовательных организаций Камчатского 
края к полноценному качественному образованию через развитие системы дис-
танционного образования с использованием интернет-технологий. Для всех участ-
ников образовательного процесса оказывается консультационная поддержка спе-
циалистов (психолога и дефектолога). Количество детей, охваченных дистанцион-
ными формами обучения, ежегодно увеличивается: в 2015 году — 98 детей, 
2016 — 99, 2017 — 100.  
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В 2017 году с целью привлечения внимания широкой общественности к 

социальной значимости профессионального обучения, воспитания и профес-

сиональной ориентации обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью), их социальной адаптации и интеграции в обществе 

Министерством образования и молодежной политики Камчатского края было 

организовано проведение краевого конкурса «Лучший по профессии» среди 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в номинациях «Швейное 

дело» и «Столярное дело». В конкурсе приняли участие обучающиеся с интел-

лектуальными нарушениями из краевых государственных учреждений. 

Профилактика асоциального поведения обучающихся 

С целью координации действий различных ведомств по профилактике по-

требления психоактивных веществ в Камчатском крае состоялось 2 заседания 

круглого стола по межведомственному взаимодействию субъектов профилак-

тики наркотической и алкогольной зависимости детей и подростков: «Техноло-

гии раннего вмешательства в ситуацию семейного неблагополучия», «О ре-

зультатах проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

и планировании профилактической работы». 

В феврале 2017 года было проведено социально-психологическое тести-

рование (далее — тестирование) обучающихся. Тестированием было охвачено 

74,9 % обучающихся и студентов от общего числа подростков, подлежащих 

тестированию, в 2016 — 71,7 %. 

Во всех образовательных организациях Камчатского края совместно 

с субъектами профилактики наркомании в 2017 году были проведены более 

800 профилактических антиалкогольных и антинаркотических мероприятий с 

33 974 несовершеннолетними (классные часы, беседы, лекции, тренинги и др.). 

В летний период 2017 года членами межведомственной лекторской группы, в 

которую входят психологи КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» проведено 35 профилактических мероприятий в 

детских оздоровительных лагерях Камчатского края. 

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

нуждающихся в помощи государства 

Одной из главных задач региона на ближайший период остается обеспе-

чение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение 2017 года Министерством были реализованы мероприятия, 

направленные на сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных 

о детях, защиту прав детей, находящихся на воспитании как у биологических 

родителей, так и в замещающих семьях, обеспечение приоритета семейного 

устройства таких детей.  
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По состоянию на 31 декабря 2017 года общая численность детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Камчатском крае составила 1410 человек, из 
них в замещающих семьях проживает 1102 ребенка. 

Доля детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, 
увеличивается (в 2015 г. доля составила 68,8 %, 2016 — 72,8 %, 2017 — 78,1 %). 

В Камчатском крае наблюдается тенденция снижения количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в регио-
нальном банке о детях, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 
31 декабря 2017 года на учете состояло 305 детей возрастной группы «от 0 до 
18 лет» (в 2016 г. — 373 чел., 2015 г. — 451 чел., 2014 г. — 482 чел., 2013 г. — 
523 чел.). 

В целях активизации деятельности по развитию семейных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в крае выстроена 
система материального стимулирования и поощрения граждан, которые берут 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи. Сред-
ний минимальный размер выплат в 2017 году на содержание ребенка в заме-
щающей семье составил 16 318,00 руб. Минимальный размер вознаграждения 
приемного родителя составляет 18 720,00 руб., в случае принятия ребенка-инва-
лида либо с ограниченными возможностями здоровья минимальный размер 
вознаграждения приемного родителя — 20 797,40 руб. 

В регионе с целью повышения авторитета семьи в обществе и распрост-
ранения положительного опыта семейных отношений в семьях, воспитываю-
щих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодного 
проводится региональный этап Всероссийского конкурса художественного 
творчества «Ассамблея замещающих семей». Семьи победителей в 2016 и в 
2017 годах принимали участие в заключительном этапе конкурса художествен-
ного творчества «Всероссийская ассамблея замещающих семей» в г. Москве. 

Важной мерой социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является обеспечение их жилыми помещениями. 

С 2013 года в Камчатском крае обеспечено жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда по договорам найма 825 граждан данной катего-
рии: в 2013 году предоставлены жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда 157 гражданам, 2014 — 151, 2015 — 190, 2016 — 171, 2017 — 156. 

В течение 2017 года 97 детей-сирот из числа выпускников образователь-
ных организаций (школ, техникумов) получили единовременную материаль-
ную помощь на приобретение бытовой техники и мебели на общую сумму 
4 851 500 руб., 5 детям-сиротам, которым принадлежит на праве собственности 
жилое помещение, была предоставлена единовременная денежная выплата на 
возмещение расходов на текущий ремонт жилого помещения. 

Работа по защите имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 2018 году будет продолжена. Планируется обеспе-
чить 99 человек из числа детей-сирот жилыми помещениями специализирован-
ного жилого фонда.  
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8. ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Развитие сети детских оздоровительных организаций,  

а также увеличение количества детей, отдыхающих  

в детских оздоровительных лагерях 

В рамках подпрограммы 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в Камчатском крае на 2014–2018 годы» государственной про-

граммы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-

ление детей в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правитель-

ства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П, на отдых и оздоровление детей 

в 2017 году были предусмотрены ассигнования в размере 329 265,76 тыс. руб. 

Это на 834,49 тыс. руб. больше, чем в 2016 году. 

В 2017 году на территории Камчатского края была организована работа 

7 стационарных загородных лагерей, 109 лагерей с дневным пребыванием де-

тей, 60 профильных лагерей и 2 лагерей труда и отдыха, в которых отдохнуло 

около 24 тыс. несовершеннолетних. 

Организация работы оздоровительных лагерей Камчатского края в период 

2016–2017 гг. представлена в таблице. 

Организация работы лагерей 
2016 2017 

% 
лагерей детей лагерей детей 

Стационарные загородные лагеря 7 5 831 7 5 877 100,8 

Лагеря с дневным пребыванием 108 13 997 109 14 029 100,2 

Профильные лагеря 60 2 337 60 2 406 103,0 

Лагеря труда и отдыха 2 90 2 68 75,5 

Лагеря за пределами Камчатского края – 1 546 – 1 561 101,0 

ВСЕГО 178 23 801 178 23 941 100,6 

В Камчатском крае проводится работа по развитию инфраструктуры отдыха 

и оздоровления детей. 

Строительство и реконструкция инфраструктуры загородного стационар-

ного ДОЛ имени Ю. А. Гагарина осуществляется в рамках реализации меро-

приятия 6.6.2. «Предоставление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в основные средства ГУП Камчатского края «Камчатстройэнерго-

сервис» государственной программы «Физическая культура, спорт, молодежная 

политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае». 

В 2015 году построен и сдан в эксплуатацию административный корпус с 

актовым залом, игровыми комнатами, компьютерным классом и техническими 

помещениями в цокольном этаже. Закуплена вся необходимая мебель. Открыты 

два новых бассейна, каждый площадью по 100 м2, проложена современная 

внутренняя система водоснабжения и водоотведения. Проведено благоустрой-

ство территории, огорожена зона отдыха, подготовлены сети связи, спортивные 

площадки с современным покрытием.  
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В 2016–2017 годах снесены недостроенные старые жилые корпуса и воз-

ведены новые. Проведена внутренняя отделка двух из 3 жилых корпусов. 

Завершение всех работ в ДОЛ имени Ю. А. Гагарина запланировано на 

2019 год. После завершения строительства количество ежегодно оздоравливае-

мых детей в летний период в лагере будет увеличено с 480 до 648. Кроме того, 

ДОЛ имени Ю. А. Гагарина можно будет использовать для отдыха и оздоров-

ления детей в круглогодичном режиме. 

В 2017 году на строительство ДОЛ имени Ю. А. Гагарина освоено из крае-

вого бюджета 94 864,55 тыс. руб. (2016 — 77 805,89 тыс. руб.). В бюджете Кам-

чатского края на 2018 год на эти цели предусмотрено 76 402,0 тыс. руб. 

В 2017 году прошла государственную регистрацию проектная документа-

ция на строительство двух дополнительных жилых корпусов на 160 мест 

в ДОЛ «Волна». Строительство объектов предполагается в 2018–2019 годах. 

Сдача данных объектов в эксплуатацию позволит ликвидировать дефицит путе-

вок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря. 

Организация отдыха и оздоровления детей, 

нуждающихся в особой защите государства, в 2017 году 

В 2017 году особое внимание было уделено оздоровлению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В детских оздоровительных лагерях отдохнул 201 ребенок из организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 52 вос-

питанника — в детских оздоровительных лагерях Камчатского края и 149 детей 

за его пределами — в Краснодарском и Приморском крае. 

Для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 16 до 18 лет была организована работа ла-

герей труда и отдыха в 2 смены на базе КГБУ «Центр содействия семейных 

форм устройства «Эчган» и КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» 

(смена 1 — 40 подростков, смена 2 — 28 несовершеннолетних). 

Ежегодно дети «группы риска» оздоравливаются в военно-спортивном 

центре «Кадет», который уже более 20 лет организует реабилитационную ра-

боту для данной категории детей на базе воинской части. Подростки, состоя-

щие на учете в органах внутренних дел, получают навыки армейского порядка 

и дисциплины, овладевают практическими приемами строевой подготовки, 

учатся грамотно вести себя в экстремальных ситуациях. В весеннюю смену 

2017 года 120 подростков из числа допризывной молодежи получили навыки 

начальной военной подготовки. Помимо общих оздоровительных мероприятий 

в военно-спортивном центре реализуется специальная программа подготовки, 

позволяющая овладеть навыками армейского порядка и дисциплины, практи-

ческими приемами строевой подготовки, а также навыками грамотного пове-

дения в экстремальных ситуациях. В летние смены 2017 года в лагере отдох-

нули 240 детей «группы риска».  
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Также в летний период 2017 года в Мильковском районе была организована 

работа оборонно-спортивного лагеря «Звезда», в котором отдохнули 120 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В православном военно-патриотическом лагере «Пересвет» отдохнуло 

60 несовершеннолетних указанной категории. 

Работу указанных военно-спортивных центров и оборонно-спортивных 

лагерей для детей «группы риска» планируется продолжить в 2018 году. 

9. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского 

края от 19.12.2008 № 439-П «Об утверждении Положения о Министерстве об-

разования и молодежной политики Камчатского края», основными функциями 

Министерства образования и молодежной политики Камчатского края, осуществ-

ляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

являются: 

‒ государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Камчатского края, а также органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

‒ лицензирование образовательной деятельности и государственная аккре-

дитация образовательной деятельности; 

‒ подтверждение документов государственного образца об образовании 

и (или) квалификации, выданных российскими организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, а также документов об ученых званиях 

и степенях. 

Кроме того, в отчетном периоде Министерство образования и молодежной 

политики Камчатского края (далее — Министерство) выполняло иные вспомо-

гательные и обеспечительные функции: 

‒ выдачу предписаний об устранении выявленного нарушения законода-

тельства Российской Федерации в сфере образования образовательным органи-

зациям, иным осуществляющим образовательную деятельность организациям, 

органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере обра-

зования; 

‒ контроль исполнения ранее выданного предписания; 

‒ возбуждение дел об административных правонарушениях; 

‒ выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года общее количество объектов госу-

дарственного контроля (надзора) Министерства составило 381, в том числе 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 14 органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.  
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В 2017 году план проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей выполнен Министерством на 100 %. 
Всего в соответствии с утвержденным планом проверок органом по контролю 
(надзору) проведено 125 проверок (2016 — 157), из них общее количество про-
веденных плановых и внеплановых проверок по государственному контролю 
(надзору) составило 85, лицензионному контролю — 40. 

В отношении 27 лицензиатов проводились плановые проверки в рамках 
лицензионного контроля, в 15 образовательных организациях были выявлены 
нарушения лицензионных требований, в том числе грубых нарушений требо-
ваний — 9. 

Из 62 проведенных внеплановых документарных проверок по основанию 
«истечение срока исполнения ранее выданного предписания» имеет место 
один случай неисполнения предписания; в отношении дошкольной образова-
тельной организации приняты меры административного воздействия. 

Всего по результатам плановых и внеплановых проверок в рамках госу-
дарственного контроля (надзора) и лицензионного контроля выявлено 228 на-
рушений обязательных требований законодательства, из них при осуществлении 
федерального государственного надзора — 137, федерального государственного 
контроля качества образования — 42, лицензионного контроля — 49. 

По результатам 20 плановых проверок нарушения не выявлены. 
В проверенных образовательных организациях отмечены следующие типич-

ные нарушения: 
‒ нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности; 
‒ нарушение требований к наличию, содержанию, разработке и принятию 

локальных нормативных актов; 
‒ нарушение обязательных требований законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования, предусмотренных статьей 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ нарушение требований к порядку проведения аттестации педагогических 
работников; 

‒ нарушение обязательных требований законодательства Российской Феде-
рации, связанных с размещением информации на официальном сайте; 

‒ несоответствие содержания Уставов законодательству Российской Феде-
рации об образовании. 

Информация о результатах проведенных проверок, сроках исполнения пред-
писания с указанием типичных нарушений действующего законодательства 
своевременно размещается на официальном сайте Министерства. 

Органом государственного контроля (надзора) обеспечен учет выданных 
предписаний, контроль за сроками их исполнения. 

Процедуры лицензирования и государственной аккредитации образователь-
ной деятельности осуществляются на основании федеральных нормативных 
правовых актов с использованием межведомственного взаимодействия с орга-
нами, осуществляющими государственные функции и услуги.  
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В 2017 году получили лицензию 1 образовательная организация, 2 иные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и 1 индивидуаль-

ный предприниматель. Рассмотрено 58 заявлений о предоставлении, пере-

оформлении, прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата, временной 

лицензии, что на 72 % меньше, чем в 2016 году (208). 

127 юридических лиц имеют свидетельства о государственной аккредита-

ции. 100 % поступивших заявлений о проведении государственной аккредитации 

рассматриваются в установленные сроки, проводится аккредитационная экс-

пертиза. Отсутствуют случаи выдачи документов об образовании государст-

венного образца организациями, не имеющими государственной аккредитации. 

Аккредитационная экспертиза проводится аккредитованными экспертами. 

Результаты деятельности Министерства по оказанию государственных 

услуг за последние 5 лет представлены в таблице. 

Период 
Лицензии 

Свидетельства 

о государственной аккредитации 

Документы 

об образовании 

выдано переоформлено выдано переоформлено подтверждено 

2013 17 81 25 3 7 

2014 8 106 17 23 15 

2015 9 176 26 39 12 

2016 5 196 25 56 8 

2017 4 51 1 2 16 

Проведенный анализ дел об административных правонарушениях, возбуж-

денных по итогам плановых и внеплановых проверок в отношении юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, показал, что количество 

нарушений, выявленных по результатам проверок, за которые предусмотрена 

административная ответственность, постепенно снижается. 

Так, например, в 2015 году выявлено 32 таких нарушения, 2016 — 13, 

2017 — 13. 

В результате проверок по государственному контролю (надзору) в 2017 году 

выявлено 3 правонарушения, по которым составлены и направлены в суд дела 

об административном правонаушении, в рамках лицензионного контроля воз-

буждено 10 дел об административных правонарушениях. 

Кроме того, в 2017 году в адрес образовательных организаций вынесено 

22 предостережения, которые были направлены на устранение нарушений 

в сфере информационной открытости образовательных организаций, соответст-

вия образования педагогических работников квалификационным требованиям, 

соблюдения образовательными организациями норм по охране здоровья обу-

чающихся и обеспечения обучающихся учебниками, учебными пособиями, а 

также учебно-методическими материалами. 

В рамках осуществления лицензирования образовательной деятельности при 

предоставлении государственных услуг и исполнению государственных функций, 

в том числе с использованием универсальной электронной карты и Единого 
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портала, используется система регионального межведомственного электронного 

взаимодействия. Используя возможности портала РСМЭВ, в Росреестр, ФНС, 

Роспотребнадзор, Главное управление МЧС России направлен 441 запрос. 

Министерством оказана услуга 16 заявителям по подтверждению докумен-

тов об образовании путем проставления апостиля. 

В отчетном периоде Министерством проводилась профилактическая рабо-

та, направленная на предупреждение нарушений требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, органами мест-

ного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

а также образовательными учреждениями и иными организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, их руководителями и иными долж-

ностными лицами, а именно: 

 разработана и утверждена Программа профилактики нарушений обязатель-●

ных требований, установленных законодательством Российской Федерации 

об образовании, в Камчатском крае на 2017 год; 

 обеспечено размещение на официальном сайте Губернатора и Правитель-●

ства Камчатского края (страница Министерства образования и молодежной 

политики Камчатского края) перечней нормативных правовых актов, содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-

метом государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензион-

ного контроля; 

 обеспечено регулярное обобщение практики контрольно-надзорной деятель-●

ности в сфере образования, а также размещение результатов на официаль-

ном сайте Губернатора и Правительства Камчатского края (страница Минис-

терства образования и молодежной политики Камчатского края); 

 в целях предупреждения и предотвращения образовательными организациями ●

нарушений законодательства в сфере образования в адрес руководителей 

образовательных учреждений и муниципальных органов управления обра-

зованием направлены информационно-методические письма по различным 

вопросам в сфере образования. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства является 

контроль за проведением государственной итоговой аттестации (ГИА) по обра-

зовательным программам основного общего, среднего общего образования. 

В целях предупреждения и предотвращения нарушений установленного 

порядка проведения ГИА осуществлены контрольно-надзорные мероприятия 

в пунктах проведения основного государственного и единого государственного 

экзаменов (ППЭ), в том числе в досрочный и резервный периоды, а также 

в РЦОИ, предметных и конфликтной комиссиях. 

Помимо указанных объектов, осуществлен контроль за порядком проведе-

ния итогового сочинения как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 

среднего полного образования.  
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Должностными лицами отдела надзора и контроля Министерства обра-
зования и молодежной политики Камчатского края осуществлен 81 выезд 
в 22 пункта проведения экзамена гг. Петропавловска-Камчатского и Вилю-
чинска, Елизовского и Мильковского районов, в РЦОИ — 21 выезд, конфликт-
ную комиссию — 3, предметные комиссии — 45. 

Проведение проверок в ППЭ, расположенных в отдаленных районах края, 
осуществлялось путем онлайн-наблюдения в режиме реального времени. От-
ветственными лицами обеспечена работоспособность программно-аппаратного 
комплекса, благодаря чему имеющейся информации было достаточно, для того 
чтобы сделать вывод о наличии или отсутствии нарушений. 

Кроме того, в 2017 году Министерством в ходе осуществления анализа ре-
зультатов государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования в форме ГИА на территории Камчатского 
края осуществлены следующие мероприятия и действия: 

 выявлены и проанализированы категории участников ЕГЭ, которые включены ●
в «группы риска»; 

 повторно просмотрены видеозаписи с камер наблюдения порядка 10 ППЭ, в ко-●
торых сдавали экзамен участники, вошедшие в различные «группы риска»; 

 проведен сравнительный анализ результатов ГИА участников «группы риска» ●
по всем сдаваемым предметам, включая итоговое сочинение (изложение), 
и результатов на уровне среднего общего образования, а также результатов 
ГИА по образовательным программам основного общего образования, вне-
учебных достижений; 

 в РЦОИ запрошены распечатанные изображения экзаменационных работ ●
участников «группы риска», проанализирована письменная часть экзамена-
ционных работ по каждому сдававшемуся учебному предмету; 

 проанализирована работа конфликтной комиссии в части количества удов-●
летворенных апелляций, поданных участниками ГИА, включая видеозаписи 
заседаний конфликтных комиссий. 

Следует отметить, что в отчетном периоде при проведении ГИА на тер-
ритории Камчатского края, а также в ходе повторных контрольных мероприя-
тий нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования не выявлено. 

Анализ деятельности Министерства по исполнению переданных полномо-
чий позволяет сделать следующие выводы: 

 план проведения плановых проверок по вопросам государственного конт-●
роля (надзора) в сфере образования, лицензионного контроля выполняется 
в полном объеме, проверки проведены с соблюдением требований законода-
тельства о порядке и сроках их проведения, отсутствуют проверки, прове-
денные с нарушением требований законодательства Российской Федерации, 
а также проверки, результаты которых были признаны недействительными; 

 обеспечено выполнение мероприятий по профилактике нарушений обяза-●
тельных требований в соответствии с утвержденной программой профилак-
тики нарушений;  
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 обеспечена система контроля за своевременностью и полнотой устранения ●
выявленных нарушений законодательства в сфере образования; 

 осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам ●
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки 
и размещения информационных писем по соблюдению обязательных тре-
бований; 

 обеспечено функционирование федеральных информационных систем, содер-●
жащих сведения о результатах деятельности по государственному контролю 
(надзору); 

 осуществляется применение риск-ориентированного подхода при организа-●
ции государственного контроля (надзора); 

 в полном объеме достигнуты установленные целевые показатели эффектив-●
ности деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по осуществлению переданных полномочий в сфере образования. 

10. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД 

Общеминистерские вопросы 

Выполнение задач в сфере образования и науки, определенных Указами от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», от 01.06.2012 № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», Посланием 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 01.12.2016 г. 

Реализация государственной программы Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае». 

Развитие проектной деятельности Минобразования Камчатского края. 
Осуществление мониторинга региональной системы образования в целях 

системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования 
Камчатского края. 

Привлечение общественности к обсуждению вопросов образования, науки 
и молодежной политики. 

Привлечение педагогических кадров в образовательную отрасль, развитие 
профессиональных компетенций работников системы образования Камчатского 
края. 

Общее образование 

Сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. 

Создание дополнительных мест в организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет, с целью обеспечения 100 % доступного дошкольного образования 
к 2021 году.  
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Развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. 
Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования во всех организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования. 

Стимулирование развития формы семейного образования через работу 
консультационного центра для родителей с детьми дошкольного возраста. 

Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стан-
дартов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Увеличение количества школьников, обучающихся в условиях, отвечаю-
щих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
до 75 % от общего количества школьников. 

Обеспечение безопасности обучающихся в образовательных организациях 
Камчатского края. 

Обеспечение объективного проведения государственной итоговой аттес-
тации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в том числе использование технологии печати при проведении 
ЕГЭ полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ в 
100 % аудиторий. 

Дополнительное образование и воспитание детей 

Развитие технической и естественно-научной направленности дополни-
тельного образования, в том числе создание технопарка «Кванториум», охват 
детей дополнительными общеобразовательными программами технической и 
естественно-научной направленности, в том числе на базе детского технопарка 
«Кванториум», не менее 12 % от общего количества. 

Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного уровня 
не менее 60 % обучающихся общеобразовательных организаций Камчатского 
края. 

Совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талантливой 
молодежи. 

Увеличение доли детей и молодежи, проживающих на территории Кам-
чатского края и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного 
образования в негосударственных организациях, в общей численности детей 
и молодежи от 5 до 18 лет. 

Повышение квалификации педагогических работников негосударственных 
организаций дополнительного образования. 

Участие в реализации ведомственного проекта «Создание в общеобразова-
тельных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятия физической культурой и спортом». 

Реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и фор-
мирование здорового образа жизни детей и молодежи, увеличение доли уча-
щихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, 
развитие студенческого спорта.  
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Популяризация добровольчества (волонтерства) в молодежной среде: выпол-

нение плана мероприятий по развитию добровольческого движения в Камчат-

ском крае, плана основных мероприятий по проведению в Российской Федера-

ции Года добровольца (волонтера). 

Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории Камчатского края. 

Развитие детских и молодежных общественных движений в Камчатском 

крае. 

Развитие деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в субъек-

тах Российской Федерации и Камчатского регионального отделения Всерос-

сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

Отдых и оздоровление детей 

Повышение квалификации педагогических работников детских оздорови-

тельных лагерей, вожатского корпуса. 

Увеличение (по сравнению с 2017 г.) общего количества детей, отдыхаю-

щих в детских оздоровительным лагерях в Камчатском крае и за его пределами, 

в том числе детей по отдельным категориям: 

‒ находящихся в трудной жизненной ситуации, 

‒ состоящих на различных видах профилактического учета, 

‒ талантливых и одаренных детей. 

Сохранение и развитие сети детских оздоровительных организаций, повы-

шение качества инфраструктуры детских оздоровительных лагерей, в том числе: 

‒ завершение строительства 3 жилых корпусов для детей на территории 

загородного стационарного ДОЛ имени Ю. А. Гагарина; 

‒ возведение 2 новых жилых корпусов для детей (без отделки) в загород-

ном стационарном ДОЛ «Волна». 

Организация работы новых профильных (специализированных) лагерей, 

учреждаемых некоммерческими организациями, зарегистрированными на тер-

ритории Камчатского края (не менее 7 лагерей с общим охватом не менее 

160 детей). 

Среднее профессиональное образование 

Реализация приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и пере-

довых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»). 

Модернизация материально-технической базы профессиональных образо-

вательных организаций в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс». 

Развитие региональной системы инклюзивного профессионального образо-

вания инвалидов и лиц с ОВЗ на площадке базовой профессиональной образова-

тельной организации.  
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Внедрение нового формата государственной итоговой аттестации — 

демонстрационного экзамена по профессии «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)». 

Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогиче-

ских работников системы среднего профессионального образования, в том числе 

посредством обучения в Академии Ворлдскиллс Россия. 

Участие в отборочных соревнованиях VI Национального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 10 компетенциям. 

Организация и проведение III Регионального чемпионата по профессио-

нальному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

Молодежная политика 

Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации моло-

дежи. 

Развитие и поддержка молодежных инициатив, профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде и совершенствование системы патриотического 

воспитания детей и молодежи. 

Развитие волонтерского движения в Камчатском крае. 

Обеспечение жильем молодых семей. 

Развитие деятельности органов студенческого самоуправления и студен-

ческих объединений как действенного механизма воспитания активной граж-

данской позиции молодежи. 

Формирование системы ценностей и мировоззрения: участие в ежегодном 

Всероссийском форуме добровольцев и Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России — 2018» и других мероприятих в рамках реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы». 

Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни в моло-

дежной среде. 

Развитие институтов и инфраструктуры молодежной политики, в том числе 

развитие автоматизированной информационной системы «Молодежь России». 

Наука 

Содействие повышению активности молодых ученых Камчатского края 

в области научной и инновационной деятельности. 

Выявление молодых ученых, стремящихся к самореализации через инно-

вационную деятельность. 

Защита прав детей 

Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей.  
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Создание в 6 организациях для детей-сирот, подведомственных Минис-

терству, безопасных, приближенных к семейным, условий проживания и вос-

питания. 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности качественного об-

разования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Обеспечение комплексной, системной и квалифицированной поддержкой 

семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

Социальная поддержка детей-сирот, лиц из их числа, в том числе обеспе-

чение жильем. 

Мониторинг внедрения ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Создание в общеобразовательных организациях края условия для получе-

ния детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами доступ-

ного и качественного образования. 

Контрольно-надзорная деятельность 

Внедрение в деятельность контрольно-надзорных органов риск-ориенти-

рованного подхода при организации и осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности. 

Применение мер предупредительного и профилактического характера,  

направленных на недопущение нарушений юридическими и должностными 

лицами законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

Совершенствование проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образо-

вания. 


