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Деятельность Министерства образования и молодежной политики Камчатского края 

как исполнительного органа государственной власти Камчатского края в 2018 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 Правительства Камчатского края от 

20.06.2017 №240-П), Министерство образования и молодежной политики Камчатского 

края осуществляет полномочия по формированию и реализации региональной политики 

в сфере: 

‒ общего и профессионального образования; 

‒ образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ дополнительного образования и воспитания детей; 

‒ молодежной политики; 

‒ 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, переданные для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Общее количество краевых государственных учреждений, подведомственных 

Министерству — 33. 

1. РЕШЕНИЕ ОБЩЕМИНИСТЕРСКИХ ЗАДАЧ 

В 2018 году Министерством образования и молодежной политики Камчатского края 

решались задачи в сфере образования, поставленные в ряде основополагающих 

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 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Подготовка и реализация документов стратегического планирования 

В 2018 году организационно-финансовым механизмом реализации региональной 

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 документы 

стратегического планирования сферы образования. 

1) План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 

Камчатского края», утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 

26.04.2013 №171-РПж. 
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2) Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015–2020 годы, утвержденный распоряжением 

Правительства Камчатского края от 23.11.2015 №635-РПж. 

3) Комплекс мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

учителей русского языка и русской литературы, учителей национальных языков 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и литературы на 

национальных языках в Камчатском крае на 2016–2020 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Камчатского края от 23.12.2015 №716-РП. 

4) 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. 

5) Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, на 

развитие системы среднего профессионального образования, с учетом теоретической 

подготовки с практическим обучением на предприятии в Камчатском крае на 2014–2018 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 05.09.2014 

№382-РП. 

6) Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р. 

7) Концепция по созданию и функционированию детского технопарка в Камчатском 

крае на период 2017–2019 годов, утвержденная распоряжением Правительства 

Камчатского края от 14.12.2016 № 617-РП. 

8) Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного 

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 оздоровление 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 хозяйства, 

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и 

услугами по благоустройству территорий»; 

‒ «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский 

округ». 

Законопроектная деятельность и деятельность  

по принятию нормативных правовых актов 

В 2018 году Министерством разработано 93 нормативных правовых акта, в том числе: 
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6 законов Камчатского края; 

39 постановлений Губернатора Камчатского края и Правительства Камчатского края; 

48 приказов Министерства нормативного характера, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или 

имеющих межведомственный характер. 

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П 

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых 

актов Камчатского края» Министерством в 2018 году проведена оценка регулирующего 

воздействия в отношении проекта постановления Правительства Камчатского края 

«О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края 

от 30.01.2017 № 35-П «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам –

загородным стационарным детским оздоровительным лагерям, расположенным на 

территории Камчатского края, субсидий из краевого бюджета в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с предоставлением услуг по отдыху и оздоровлению детей», 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. Подготовлен сводный отчет о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов со средней степенью 

регулирующего воздействия (далее – сводный отчет). По результатам рассмотрения 

сводного отчета Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

подготовлено заключение,  содержащие выводы об отсутствии в проекте постановления 

Правительства Камчатского края положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и краевого бюджета. 

 

Информация 

о работе Министерства по проведению  

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Камчатского края и их проектов в 2018 году 

 
 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2018 год 

Количество проектов нормативных правовых 

актов Камчатского края, размещенных на 

официальном сайте исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы: 

1) проектов постановлений Губернатора 

Камчатского края, проектов постановлений 

Правительства Камчатского края; 

2)  проектов приказов Министерства  
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Направлено экспертных заключений по 

результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы: 

1) проектов постановлений Губернатора 

Камчатского края, проектов постановлений 

Правительства Камчатского края; 

2) проектов приказов Министерства, 

поступивших в Министерство  
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Проведена антикоррупционная экспертиза: 

1) постановлений Губернатора Камчатского края, 

постановлений Правительства Камчатского края; 

2) приказов Министерства  
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32 
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Проведена антикоррупционная экспертиза 

проектов приказов Министерства  

13 10 15 10 48 

Количество изданных приказов Министерства  13 10 15 10 48 

 

Участие Камчатского края в реализации федеральных проектов  

в сфере образования 

Участие Камчатского края в реализации проекта «Доступная среда» 

Камчатский край является участником государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы. Муниципальным районам и 

городским округам на условиях софинансирования выделяются финансовые средства 

(субсидии) из федерального бюджета и бюджета Камчатского края на реализацию 

мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. Средства субсидии направляются образовательными организациями на 

создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных 

проемов, замена напольных покрытий, установка перил вдоль стен внутри здания и т. д.), 

а также приобретение специального учебного, реабилитационного оборудования. 

В 2018 году субсидия, предоставленная из федерального бюджета Камчатскому 

краю, в размере 1 796,000 тыс. рублей, направлена на реализацию мероприятия в два 

дошкольных образовательных учреждения и два учреждения дополнительного 

образования детей: МАДОУ «Детский сад №22 – ЦРР», расположенный на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа, МБДОУ № 40 детский сад «Золотой 

ключик», расположенный на территории Усть-Камчатского муниципального района;  2 

учреждения дополнительного образования: МКДОУ Районный дворец детского 

творчества, расположенный в Мильковском муниципальном районе, и МБУ ДО «Центр 

детского творчества», расположенный в Елизовском муниципальном районе.     

Всего за 6 лет реализации мероприятий государственной программы Российской 

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-инвалидов (в общем 

количестве общеобразовательных организаций) в крае создана в 8% дошкольных 

образовательных организаций, 23,2 % общеобразовательных организаций, 15,1 % 

организаций дополнительного образования. 

 

Участие Камчатского края в реализации проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» 

Для создания дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет в организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, Камчатскому краю в 2018 году на 

создание дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте до 3-х лет из средств 

федерального бюджета была выделена субсидия на два года в размере 370760,76 тыс. 

рублей. В течение 2 лет за счет средств федерального бюджета будет создано 386 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе 266 мест для детей в 

возрасте до 3-х лет (строительство детского сада по ул. Арсеньева, выкуп 3 помещений 
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(2 в Елизовском муниципальном районе, 1 в Петропавловск-Камчатском городском 

округе). 

 

Участие Камчатского края в реализации плана социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа  

В рамках реализации в 2018 году мероприятия «Модернизация материально-

технической базы системы среднего профессионального образования», плана 

социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, из федерального бюджета 

были доведены бюджетные ассигнования 8 учреждениям в размере 71,00 млн рублей. 

Данные средства были реализованы восьмью учреждениями среднего 

профессионального образования. Федеральные средства освоены в полном объеме и 

направлены на обновление материально-технической базы в целях реализации программ 

по подготовке квалифицированных кадров. 

Кроме этого, в декабре 2018 года Министерству из средств федерального бюджета 

были доведены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 38,14 млн рублей. 

Средства направлены шести учреждениям среднего профессионального образования. 

Освоение дополнительных денежных средств по мероприятию «Модернизация 

материально-технической базы системы среднего профессионального образования» 

запланировано на 2019 год. 

 

Участие Камчатского края в реализации проекта 

«Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая  

поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования» 

В Камчатском крае КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» определено 

базовой профессиональной образовательной организацией (далее — БПОО), 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов.  

Для создания специальных условий для получения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья среднего профессионального образования 

Камчатскому краю в 2018 году выделена субсидия из средств федерального бюджета в 

размере 2 552,000 тыс. руб. С учетом софинансирования за счет средств краевого 

бюджета в 2018 году осуществлялось приобретение акустической системы для 

улучшения звука, системы тифлокомментирования, видеосервера для организации 

дистанционного обучения, поручней настенных для инвалидов, наклонного подъемника. 

Проведено обучение для 11 специалистов на тему «Содержательно-методические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью». 

 С 2017 года началась работа по развитию движения «Абилимпикс», конкурса 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. На базе БПОО создан региональный центр развития движения 

«Абилимпикс». 

С целью координации развития движения «Абилимпикс» в Камчатском крае между 

Российским государственным социальным университетом (г. Москва), являющимся 

Национальным центром развития конкурсов профессионального мастерства 
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«Абилимпикс», и региональным центром развития движения «Абилимпикс» в 

Камчатском крае заключено соглашение о взаимодействии.  

 

Участие Камчатского края в реализации проекта  

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом» 

Пятый год реализуется Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом.  

На эти цели из федерального бюджета были выделены средства в размере 

81 106,2 тыс. руб., из краевого бюджета — 28 141,09 тыс. руб. В разрезе по годам 

согласно данным, приведенным в таблице. 

Наименование мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018  

Выделение денежных средств из федерального 

бюджета (тыс. руб.) 
21 070,4 – 19 780, 0 15 273,2 24 983,0 

Выделение денежных средств из краевого бюджета 

(тыс. руб.) 
1 109,0 9 833,0 15 000,0 884,25 1 314,89 

За 5 лет отремонтировано и введено в эксплуатацию 30 школьных спортивных залов, 

перепрофилировано 6 аудиторий, построено 20 плоскостных спортивных площадок, 

создано 10 школьных спортивных клубов. 

За счет федеральных и краевых финансовых средств в 2018 году: 

- отремонтировано 6 спортивных залов в общеобразовательных организациях 

Елизовского, Карагинского, Усть-Большерецкого, Мильковского муниципальных 

районов; 

- перепрофилированы 2 аудитории под спортивный зал в общеобразовательных 

организациях Елизовского муниципального района; 

- создано 5 школьных спортивных клубов в Олюторском, Соболевском, Тигильском 

муниципальных районах; 

- оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 11 открытых плоскостных 

спортивных сооружений в Быстринском, Мильковском, Елизовском, Тигильском, 

Пенженском, Усть-Камчатском, Олюторском муниципальных районах.  

Реализация Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях 

Камчатского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в 2018 году позволила на 11,09% увеличить долю 

учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по 

каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования. 

 

Участие Камчатского края в реализации проекта «Разработка и распространение  

в системах среднего профессионального и высшего образования  

новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» 

По результатам конкурсного отбора бюджету Камчатского края в 2018 году 

выделена федеральная субсидия объемом 7,6 млн рублей на мероприятие «Разработка и 

распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых 

образовательных технологий, форм организации образовательного процесса». Субсидия 

направлена на создание региональной площадки сетевого взаимодействия среди 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основные 
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профессиональные образовательные программы «Повар, кондитер», «Поварское и 

кондитерское дело», «Гостиничное дело», «Технология парикмахерского искусства», 

«Пекарь». Для эффективной реализации мероприятия в качестве региональной площадки 

сетевого взаимодействия выбрано КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и 

сервиса». Участниками сети являются еще 4 профессиональные образовательные 

организации Камчатского края: КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», 

КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум», КГПОБУ «Камчатский 

сельскохозяйственный техникум», ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум». 

Федеральные средства направлены на приобретение учебного оборудования, на 

организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по всем реализуемым образовательным 

программам. 

Материально-техническая база, созданная в соответствии с требованиями стандартов 

«Ворлдскиллс», методическое и кадровое обеспечение подготовки квалифицированных 

кадров для сферы услуг, информационное и профориентационное сопровождение 

подготовки кадров для сферы услуг, развитие конкурсного движения профессионального 

мастерства позволили профессиональным образовательным организациям, входящим в 

региональную площадку сетевого взаимодействия, обеспечить отрасли экономики и 

социальной сферы Камчатского края квалифицированными кадрами, востребованными 

на рынке труда в сфере услуг. 

 

Мониторинг повышения заработной платы 

работников сферы образования Камчатского края 

 

Начиная с 2012 года Правительством РФ, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в том числе и Министерством, проводятся мероприятия 

социальной 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 включением в 

официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности)», Росстатом определен показатель среднемесячной начисленной 

заработной платы с учетом заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 

трудовой деятельности), который за 2018 год составил 60 981руб. (прогноз). 

По результатам анализа данных отчета ЗП-Образование за 2018 год о достижении 

средней заработной платы отдельными категориями работников учреждений сферы 

образования можно сделать следующие выводы. 

Рост средней заработной платы педагогов общего образования в сравнении с 2017 

годом составил 107,4%. Плановые целевые показатели выполнены всеми 

муниципальными образованиями. 

Рост средней заработной платы педагогов дошкольного образования за 2018 год 

составил 109,85% от достигнутого уровня за 2017 год. 
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Рост средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования 

детей за 2018 год составил 109,2% от фактически достигнутого уровня за 2017 год. 

Рост средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае за 

2018 год составил 109,7 % от фактически достигнутого уровня за 2017 год. 

Нужно отметить, что в 2018 году имелись сложности с достижением целевых 

показателей оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования 

ввиду недостаточности предусмотренных на эти цели ассигнований. Для обеспечения 

достижения целевых показателей по данной категории педагогических работников 

Министерством было рекомендовано органам местного самоуправления в Камчатском 

крае провести мероприятия по оптимизации расходов организаций дополнительного 

образования, в том числе по сокращению неэффективных расходов, и направить 

высвободившиеся средства на осуществление доплат педагогическим работникам 

указанных учреждений. 

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 2018 году были вынесены на обсуждение 

следующие вопросы: 

- о создании необходимых условий для охраны здоровья обучающихся и 

воспитанников в образовательных организациях; 

- об организации медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях; 

- об итогах работы Министерства образования и молодежной политики Камчатского 

края в 2018 году; 

- о состоянии и перспективах развития дополнительного образования технической 

направленности в Камчатском крае; 

- об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2018 

году и перспективах на 2019 год; 

- об итогах контрольно-надзорных мероприятий в сфере образования в 2018 году; 

- о деятельности Общественного совета при Министерстве образования и 

молодежной политики в 2018 году. 

В соответствии с планом работы Общественного совета, созданного при 

Министерстве образования и молодежной политики Камчатского края (далее – 

Общественный совет), в 2018 году было проведено 4 заседания Общественного совета. 

Все заседания объявлялись открытыми: приглашались руководители образовательных 

организаций, представители Министерства, средств массовой информации и другие 

представители общественности. 

На заседаниях Общественного совета были рассмотрены следующие вопросы: 
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- обсуждение Публичной декларации, целей и задач Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края на 2018 год; 

- создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности для обучающихся в 

Камчатском крае; 

- об исполнении Министерством образования и молодежной политики Камчатского 

края рекомендаций Общественного совета, данных в 2017 году; 

- об оценке качества подготовки обучающихся в Камчатском крае в 2018 году; 

- о сопровождении проектов развития образования в Камчатском крае; 

- рассмотрение Плана мероприятий Министерства образования и молодежной 

политики Камчатского края по противодействию коррупции на 2018-2021 годы, 

утвержденного приказом Министерства от 01.10.2018 № 996; 

- внедрение Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) и организация 

работы Совета при Губернаторе Камчатского края по вопросам добровольчества; 

- об итогах реализации в 2017/18 учебном году мероприятий по сокращению и 

устранению избыточной отчетности учителей, изложенных в письме Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза образования 

от 16 мая 2016 г. № НТ-604/08/269 «О рекомендациях по сокращению и устранению 

избыточной отчетности учителей»; 

- итоги работы Общественного совета за 2018 год; 

- обсуждение предложений для включения в план работы Общественного совета на 

2019 год. 

В октябре 2018 года состоялось выездное заседание Общественного совета на базе 

частного детского сада «Карусель» (ИП Сергеева В.А.) по адресу: Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 98, где был рассмотрен актуальный вопрос 

«О создании дополнительных мест в детских садах, положительная практика в 

Камчатском крае» с представителями Камчатской ассоциации негосударственных 

дошкольных и школьных организаций. 

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, телевидении и 

в Интернете. 

На официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Министерства 

образования и молодежной политики Камчатского края в 2018 году размещено 1120 

информационных сообщений, что на 3,7% больше, чем в 2017 году, на Образовательном 

портале Камчатского края — 727 сообщений, что на 37,6% больше соответственно. Более 

500 публикаций посвящены краевым конкурсам, турнирам, форумам, выставкам, 

олимпиадам среди обучающихся; 415 новостных сообщения — проведению 

государственной итоговой аттестации; 26 публикаций — конкурсам профессионального 

мастерства. 

Регулярно обновляется новостная лента сообщений в группе «Образование и 

молодежная политика на Камчатке». В 2018 году размещено 997 публикаций для 
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обучающихся Камчатского края, в том числе новости групп «Росмолодежь», 

«Рособрнадзор», «РДШ Камчатки», «Год добра» и др. 

Также на Образовательном портале регулярно публиковались фоторепортажи о 

событиях в сфере образования и молодежной политики (опубликовано 50 

фоторепортажей – всего 1162 фотографии).    

Регулярно обновляется новостная лента сообщества «Образование и молодежная 

политика на Камчатке» в социальной сети «Вконтакте». За отчетный период было 

размещено 997 сообщений. 

 Эффективное взаимодействие сотрудников информационно-издательского отдела с 

ведущими электронными СМИ (информационно-аналитический портал «Камчатка-

Информ», информационные агентства «Камчатка», «Кам24», «Полуостров Камчатка»), 

позволило регулярно информировать широкую общественность об актуальных событиях 

в образовательном поле региона. В данных СМИ (ведущих в регионе) было 

опубликовано 286 новостных заметок. Всего в электронных СМИ (реализуемых с 

помощью электронных и компьютерных технологий) было размещено 575 новостей о 

региональной системе 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 радиокомпаний о 

наиболее ярких и значимых событиях в крае с участием специалистов Министерства 

образования и молодежной политики Камчатского края, сотрудников КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития образования», ученых — участников межрегиональных 

научно-практических конференций, курсов повышения квалификации, научно-

методических и методических мероприятий (всего 66 мероприятий). 

Информационные материалы об образовании в Камчатском крае представлены и в 

печатных изданиях: в газете «Камчатский край — Единая Камчатка», «АиФ Камчатка». 

Независимая оценка качества образования 

В 2018 году независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере 

образования проведена в соответствии с порядком, установленным статьей 95.2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», по показателям, установленным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Решением 

Общественной палаты Камчатского края от 10.04.2018 создан Общественный совет по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями Камчатского края (далее – Общественный совет). 

Общественным советом утвержден перечень образовательных организаций, подлежащих 

независимой оценке качества в 2018 году, в который включены 113 дошкольных 

образовательных организаций Камчатского края, 2 индивидуальных предпринимателя, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования на основании 

лицензии на образовательную деятельность. В декабре 2018 года на заседании 

Общественного совета проведена независимая оценка качества условий с учетом 

информации, представленной организацией-оператором. Общественным советом 

утверждены результаты независимой оценки. Независимая оценка качества условий 
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образовательной деятельности показала высокие результаты. Большая часть организаций 

(59,3 %)  получила от 129 до 160 баллов, что соответствует оценке «отлично» и 40,7 % 

организаций получили от 97 до 128 баллов, что соответствует оценке «хорошо» 

 

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 — постановление № 

662), Министерством образования и молодежной политики Камчатского края в отчетном 

году проведен мониторинг системы образования за 2017 год. Отчет «О результатах 

мониторинга системы образования» за 2017 год сформирован на основе данных 

регионального статистического наблюдения, информации, размещенной на официальных 

сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, опубликованной в средствах массовой информации, а также поступившей в 

Министерство из органов местного самоуправления, обеспечивающих управление в 

сфере образования. 

Отчет размещен на официальном сайте Правительства Камчатского края, на странице 

Министерства образования и молодежной политики Камчатского края. 

Обеспечение деятельности подведомственных организаций 

Выполнение функций учредителя подведомственных организаций 

В ведении Министерства находится 33 краевых государственных учреждения. 

В 2018 году Министерством в рамках осуществления полномочий учредителя 

проведена следующая работа: 

1) переименование КГБУ «Камчатский центр реализации молодежных программ» в 

КГБУ «Камчатский центр развития детского отдыха»; 

2) изменение типа КГКУКК Камчатского края «Центр детско-молодежного 

творчества «Школьные годы» на бюджетное учреждение. 

В 2018 году состоялось два заседания комиссии по оценке последствий принятия 

решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной 

собственностью Камчатского края, заключении краевыми государственными 

учреждениями, подведомственными Министерству образования и молодежной политики 

Камчатского края, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров 

аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики Камчатского края, образующих социальную 

инфраструктуру для детей (далее – Комиссия). По результатам проведенной оценки 

последствий Комиссией приняты следующие решения: 

- о невозможности заключения договора безвозмездного пользования объектов, 

являющихся собственностью Камчатского края, закрепленных на праве оперативного 

управления за КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»; 

- о возможности заключения договора безвозмездного пользования объектов, 

являющихся собственностью Камчатского края, закрепленных на праве оперативного 

управления за КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж». 
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Министерством переданы КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» полномочия по 

осуществлению повышения квалификации и переподготовки специалистов, которое в 

рамках выполнения государственного задания осуществлялось по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (далее – ДПП), разработанным и скорректированным с учетом 

квалификационных требований к должностям педагогических работников, в целях 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов: 

- основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

- дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

- среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

- начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Всего в реестр Института внесено 229 ДПП повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, из них реализовано в отчетном году – 134. 

Кроме того, 9 специалистов отдела экономики и межбюджетных трансфертов 

Министерства прошли обучение и повысили свою квалификацию. 

Регулирование закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных нужд 

В течение 2018 года Министерством осуществлялся постоянный контроль за 

соблюдением подведомственными учреждениями законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе от размещения извещений о закупках в Единой 

информационной системе в сфере закупок (ЕИС) до полного исполнения поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) обязанностей по контракту.  

По контрактам, исполненным в 2018 году, за нарушение сроков поставки товаров 

(оказания услуг, выполнения работ) Министерством и подведомственными бюджетными 

учреждениями в адрес поставщиков (подрядчиков, исполнителей) направлено 33 

претензии, в добровольном (досудебном) порядке оплачено 561,58 тыс. руб.  

В адрес руководителей подведомственных учреждений от Министерства 

направлено 48 писем: в целях оказания методической помощи – 10 писем, для 

осуществления контроля и анализа – 10 запросов, перенаправлено от органов 

исполнительной власти и контролирующих органов для сведения и исполнения – 17 

писем, подготовлено 11 писем о выявленных нарушениях действующего 

законодательства в сфере закупок. 

Учреждениями, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  проведено: 

Министерством – 10 электронных аукционов (ЭА), заключено контрактов на сумму 

3 448,51 тыс. руб., экономия составила 4 025,64 тыс. руб.; 

бюджетными учреждениями – 219 процедур (ЭА), по результатам которых 

заключено контрактов на 318 195,34 тыс. руб. (экономия – 44 104,92 тыс. руб.). 

В 2018 году автономными учреждениями проведено 55 закупок: открытых 

аукционов в электронной форме – 16; открытых конкурсов – 4, запросов котировок – 7, 

запросов предложений – 21, анализ цен – 7. По результатам конкурентных способов 

закупок заключено договоров на 142 825,45 тыс. руб.,  экономия бюджетных средств 
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составила 18 019,73 тыс. руб. По результатам проведённой претензионной работы в 

досудебном порядке оплачено штрафных санкций на сумму 937,29 тыс. руб. 

Таким образом, по результатам закупок, проведённых в 2018 году Министерством 

и подведомственными (бюджетными и автономными) учреждениями, заключено 272 

контракта (договора) на 464 469,3 тыс. руб., экономия бюджетных средств 66 150,29 тыс. 

руб. 

Реализация иных организационных функций Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края 

Вопросы государственной службы и кадров 

Количество государственных гражданских служащих, уволенных из Министерства в 

2018 году, составило 8 человек. 

 9 человек в 2018 году были назначены на должности государственной гражданской 

службы, в том числе: 

- по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей краевой 

гражданской службы – 4 гражданина (проведено 3 заседания конкурсной комиссии на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы в 

Министерстве); 

- из кадрового резерва – 3 человека; 

- в связи с проведением организационно-штатных мероприятий – 1 человек; 

- без проведения конкурса (срочный служебный контракт) – 1 человек. 

В 2018 году были проведены следующие организационно-штатные мероприятия, 

касающиеся должностей государственной гражданской службы Камчатского края в 

Министерстве. 

1. В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 21.03.2018 № 302-Р 

о внесении изменений в штатные расписания исполнительных органов государственной 

власти Камчатского края в Министерство введена 1 единица – заместитель Министра. 

Приказом Министерства от 22.03.2018 № 275 «О внесении изменений в приложения к 

приказу Министерства образования и науки Камчатского края от 24.05.2017 № 486 «Об 

утверждении структуры и штатного расписания Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края» внесены соответствующие изменения в 

структуру и штатное расписание Министерства. 

2. Распоряжением Губернатора Камчатского края назначен заместитель Министра 

образования и молодежной политики Камчатского края, курирующий вопросы 

воспитания и молодежной политики. 

3. В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 05.09.2018 № 1023-Р 

о внесении изменений в штатные расписания исполнительных органов государственной 

власти Камчатского края с 6 сентября 2018 года: 

а) исключены из штатного расписания Министерства 2 ед. консультанта отдела 

молодежной политики и воспитания; 

б) введены 2 должности: референт отдела молодежной политики и воспитания и 

главный специалист-эксперт отдела молодежной политики и воспитания.  

4. В связи с чем приказом Министерства от 06.09.2018 № 900 «О внесении изменения 

в приложение № 2 к приказу Министерства образования и науки Камчатского края от 

24.05.2017 № 486 «Об утверждении структуры и штатного расписания Министерства 

образования и молодежной политики Камчатского края» внесены соответствующие 

изменения в штатное расписание Министерства.  
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5. В 2018 году количество лиц, включенных в кадровый резерв Министерства – 8 

человек, исключенных в 2018 году из кадрового резерва – 5 человек. 

За отчетный период прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам 32 государственных гражданских служащих Министерства, в том числе: 

1) за счет средств федерального бюджета – 2 человека; 

2) за счет краевого бюджета – 30 человек. 

В рамках договоров о сотрудничестве, заключенных между Аппаратом Губернатора 

и Правительства Камчатского края и образовательными организациями высшего 

образования в Камчатском крае, в Министерстве за 2018 год зачислены для прохождения 

практики 7 студентов, за которыми было закреплено 7 наставников из числа 

государственных гражданских служащих. 

Совершенствование документооборота и  

работы с обращениями граждан и организаций 

В 2018 году была продолжена работа по обмену документами между Минобрнауки 

России и Министерством образования и молодежной политики Камчатского края через 

систему межведомственного электронного документооборота (далее — МЭДО). За 

прошедший год по МЭДО от Минобрнауки России поступило на исполнение 

984 документа, что на 1,6% меньше, чем в 2017 году (1000). 

Через автоматизированную систему электронного документооборота Правительства 

Камчатского края (далее — АСЭД «Дело») в течение 2018 года Министерством было 

зарегистрировано 6733 входящих документа и 7555 исходящих. По сравнению с 

2017 годом число входящих документов увеличилось на 9,6%, число отправленных 

документов выросло на 5,3 %. 

Количество издаваемых Министерством приказов по основной деятельности в 2018 

году по сравнению с 2017 снизилось и составило 1370 единиц (2017 г. — 1472). 

В работе с обращениями граждан Министерство руководствуется Федеральным 

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 рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации исполнительными органами государственной власти Камчатского 

края», постановлением Губернатора Камчатского края от 20.04.2015 № 39 

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан, поступивших 

Губернатору Камчатского края, Первому вице-губернатору Камчатского края, 

заместителям Председателя Правительства Камчатского края». 

В 2018 году в Министерство образования и молодежной политики Камчатского края 

поступило 507 обращений граждан, из них: 

‒ полученные по почте — 138, принятые на личном приеме Министра (заместителей 

Министра) — 12, полученные по факсу — 6, переданные лично заявителем — 40, 

полученные по электронной почте, Интернету — 311; 

‒ перенаправленные на рассмотрение в Министерство из Правительства Камчатского 

края обращения, поступившие в адрес Губернатора Камчатского края и Правительства 

Камчатского края — 124. 

По сравнению с 2017 годом количество обращений снизилось на 0,9% (512 

обращений). 

За прошедший год было принято 31 коллективное обращение из общего количества 

обращений, из них 6 коллективных обращений переадресовано из Главного контрольного 
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управления Губернатора и Правительства Камчатского края, за аналогичный период 2017 

года поступило 41 коллективное обращение, из них 7 коллективных обращений 

переадресовано из Главного контрольного управления Губернатора и Правительства 

Камчатского края. 

Также в 2018 году поступило 10 анонимных обращений. 

Основные вопросы в обращениях граждан связаны с обеспечением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (64), опекой и 

попечительством в отношении несовершеннолетних граждан (55), предоставлением мест 

в дошкольных образовательных организациях (57), социальных гарантий гражданам при 

получении дошкольного образования и взимаемой с родителей (законных 

представителей) платы за присмотр и уход за детьми (43), осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, работой государственных 

общеобразовательных школ (64), работой внешкольных учреждений – лагерей отдыха 

(20), критикой управления системой образования (36) и другими вопросами 

Министерства. 

Все обращения, поступившие в Министерство в 2018 году, рассмотрены, ответы 

заявителям даны в установленные законом сроки. В ответах, направленных 

Министерством заявителям, отражены меры, предпринимаемые Правительством 

Камчатского края, Министерством, администрациями муниципальных образований в 

Камчатском крае, даны разъяснения по всем интересующим вопросам. 

 

2. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере образования и молодёжной политики 

в Камчатском крае в 2018 году осуществлялось Министерством образования и 

молодежной политики Камчатского края в соответствии с Законом Камчатского края от 

24.11.2017 №160 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов» 

(с учетом изменений). 

Консолидированным бюджетом Камчатского края в сфере образования в 2018 году 

определены расходы в объеме 20134,9 млн руб. 

Удельный вес расходов в сфере образования в расходах бюджета Камчатского края 

составил в 2018 году 21,1% (в 2017 году — 25,4%). 

 

Основные параметры расходов краевого бюджета на реализацию государственной 

программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 

 

Законом Камчатского края от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019–2020 годов» (с учетом изменений) Министерству на 2018 год 

были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 13 331 748,220 тыс. руб., 

исполнено 13 111 408,660 тыс. руб. или 98,35% от уточненных бюджетных назначений, в 

том числе: 

1) на реализацию мероприятий государственной программы Камчатского края 

«Развитие образования в Камчатском крае» в отчетном году направлено 

12 830 675,670 тыс. руб. или 96,24% от общего объема утвержденных Министерству 

ассигнований, исполнено 12 611 153,880 тыс. руб. или 98,29% от суммы назначений; 
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2) на реализацию мероприятий государственных программ других исполнительных 

органов государственной власти Камчатского края направлено 498 989,270 тыс. руб., 

исполнено — 498 171,500 тыс. руб.; 

3) на непрограммные расходы Министерству утверждены ассигнования в размере 

2 083,280 тыс. руб., освоено 100%. 

Реализация наказов депутатов Камчатского края подведомственными учреждениями 

составила 740,00 тыс. руб. 

Министерством продолжена работа в определении нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в соответствии с Порядком, утвержденным Министерством 

образования и молодежной политики Камчатского края. 

Министерством начиная с 1 сентября 2014 года предоставляется субсидия одному 

некоммерческому образовательному учреждению, реализующему программы среднего 

профессионального образования и четырем коммерческим учреждениям, реализующим 

программы дошкольного образования. 

На возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования Министерством в 2018 году утверждены ассигнования в 

сумме 7357,9 тыс. рублей на обучение 135 студентов (в 2017 г. — 5228,53 тыс. руб. на 

90 студентов). Средства освоены в полном объеме. 

 

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, распоряжением 

Правительства Камчатского края от 23.12.2016 № 639-РП утвержден План реализации 

государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском 

крае» на 2018 год; приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 

29.12.2016 № 1572 утвержден детальный план-график реализации программы в 

2018 году и на плановый период 2019–2020 годов. 

Кроме реализации государственной программы Камчатского края «Развитие 

образования в Камчатском крае», Министерство являлось соисполнителем по иным 

государственным программам. 

Финансовое обеспечение реализации государственных программ в сфере образования 

в Камчатском крае в 2018 году представлено в таблице. 

 
Наименование программы, подпрограммы, раздел, 

подраздел (направление) программы 

Годовой объем 

ассигнований, тыс. руб. 

Исполнено, тыс. руб. Исполнение, 

% 

1 2 3 4 

Государственная программа Камчатского края 

«Развитие образования в Камчатском крае» 

(с участием других исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края) 

13 736 767,28 13 485 403,92 98,17 

Государственная программа Камчатского края 

«Развитие образования в Камчатском крае» (только 

мероприятия Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края) 

12 830 675,67 12 611 153,88 98,29 
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Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей  

в Камчатском крае» 

1.1. «Развитие дошкольного образования» 2 579 676,90 2 575 308,37 99,83 

1.2. «Развитие общего образования» 6 398 582,30 6 390 183,48 99,87 

1.3. «Развитие сферы дополнительного образования и 

социализации детей» 
1 273 162,11 1 266 987,18 99,51 

1.4. «Выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей и молодежи» 
7 958,56 7 958,56 100,00 

1.5. «Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей, в том числе проведение конкурсов 

профессионального мастерства педагогических 

работников» 

75 542,27 73 268,55 96,99 

1.6. «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

воспитанников» 
393 702,75 387 492,07 98,42 

1.7. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» 1 208 771,58 987 610,74 81,70 

1.8. «Социальные гарантии работникам 

подведомственных учреждений дошкольного общего и 

дополнительного образования детей» 

21 959,33 21 889,91 99,68 

1.9. «Обеспечение социальной поддержки 

обучающихся» 
79 707,80 78 863,15 98,94 

ВСЕГО 12 039 063,61 11 789 562,02 97,93 

Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» 

2.1. «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального 

обучения на основе государственного задания с учетом 

выхода на эффективный контракт с педагогическими 

работниками» 

899 257,78 899 257,78 100,00 

2.2. «Формирование современной структуры сети 

профессиональных образовательных организаций, 

отражающей изменения в потребностях экономики и 

запросах населения. Повышение качества среднего 

профессионального образования» 

12 101,79 12 101,79 100,00 

2.3. «Опережающее развитие научной, культурной, 

спортивной составляющей профессионального 

образования» 
20 701,06 20 523,82 99,14 

2.4. «Развитие кадрового потенциала системы 

начального и среднего профессионального 

образования» 
1 708,73 1 708,73 100,00 

2.5. «Развитие региональной системы дополнительного 

профессионального образования» 
103 903,79 103 903,79 100,00 

2.6. «Обеспечение социальной поддержки 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования» 
139 478,73 139 478,73 100,00 

2.7. «Модернизация инфраструктуры системы 

профессионального образования» 
218 229,75 217 464,75 99,65 

2.8. «Социальные гарантии работникам 

подведомственных профессиональных 

образовательных организаций» 
18 822,14 18 795,50 99,86 

2.9. «Предоставление субсидий из краевого бюджета 

частным образовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в Камчатском крае» 

7 357,90 7 357,90 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

ВСЕГО 

1 421 561,68 1 420 592,80 

 

99,93 
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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» 
5 967,50 5 967,50 100,00 

3.2. «Формирование и развитие региональной системы 

оценки качества образования» 
110 119,55 110 119,55 100,00 

ВСЕГО 116 087,05 116 087,05 100,00 

Подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» 

4.1. «Содействие ученым Камчатки по участию в 

мероприятиях, способствующих развитию научного 

потенциала региона» 
1 150,00 1 150,00 100,00 

4.2. «Информационное сопровождение мероприятий, 

способствующих развитию научного потенциала 

Камчатки» 
500,00 500,00 100,00 

ВСЕГО 1 650,00 1 650,00 100,00 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» 

5.1. «Организационное, аналитическое, 

информационное обеспечение реализации 

Программы» 
157 952,45 157 130,49 99,48 

5.2. «Другие вопросы в области образования» 452,50 381,55 84,32 

ВСЕГО 158 404,95 157 512,04 99,44 

ВСЕГО ПО  ПРОГРАММЕ 13 736 767,28 13 485 403,92 98,17 

 

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» 

Подпрограмма 2 «Защита населения и территории 

Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и развитие 

гражданской обороны» 

10 850,00 10 850,00 100,00 

Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город», 

обеспечение комплексной безопасности учреждений 

социальной сферы» 

10 150,00 10 150,00 100,00 

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений, 

преступлений и повышение безопасности дорожного 

движения» 

1 800,00 1 800,00 100,00 

Подпрограмма 6 «Профилактика наркомании и 

алкоголизма» 
250,00 250,00 100,00 

ВСЕГО 23 050,00 23 050,00 100,00 

Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики  

и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 

Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства 

и гармонизация межнациональных отношений 

в Камчатском крае» 

510,00 510,00 100,00 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан 

РФ в Камчатском крае» 
2 455,00 2 454,74 99,99 

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, проживающих в Камчатском крае» 
3 034,36 3 034,36 100,00 

ВСЕГО 5 999,36 5 999,10 100,00 

Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 

 отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» 

Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки» 101 046,28 101 036,26 99,99 

Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в Камчатском крае» 237 947,80 237 479,07 99,80 

 

ВСЕГО 

 

338 994,08 

 

338 515,32 

 

99,86 
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Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» 

Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае» 
5 063,00 5 063,00 100,00 

Подпрограмма 5 «Развитие системы социального 

обслуживания в Камчатском крае, поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

Камчатском крае» 

1 846,00 1 846,00 100,00 

ВСЕГО 6 909,00 6 909,00 100,00 

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» 
2 380,00 2 380,00 100,00 

ВСЕГО 2 380,00 2 380,00 100,00 

Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем жителей Камчатского края» 

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» 
88 472,61 88 133,85 99,62 

Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного 

жилищного кредитования в Камчатском крае» 
6 847,75 6 847,75 100,00 

ВСЕГО 95 320,36 94 981,61 99,64 

Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки» 

Подпрограмма 2 «Дети-инвалиды» 1 310,00 1 310,00 100,00 

Подпрограмма 3 «Детство без жестокости и насилия» 1 215,00 1 215,00 100,00 

ВСЕГО 2 525,00 2 525,00 100,00 

Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан» 

21 811,47 21 811,47 100,00 

ВСЕГО 21 811,47 21 811,47 100,00 

Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство  

и использование природных ресурсов в Камчатском крае» 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности в Камчатском 

крае» 

2 000,00 2 000,00 100,00 

ВСЕГО 2 000,00 2 000,00 100,00 

ИТОГО расходов в рамках исполнения 

Министерством государственных программ 

Камчатского края 

14 231 231,55 13 979 050,42 98,23 

 

Неиспользованные остатки средств по государственным программам Камчатского 

края образовались в результате: 

‒ снижения цен государственных контрактов по результатам проведенных конкурсных 

процедур; 

‒ применения регрессивной шкалы начисления страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

‒ проведения подведомственными учреждениями мероприятий по энергосбережению 

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 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

В 2018 году Министерством ежемесячно проводился мониторинг реализации 

государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском 
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крае». Цель мониторинга — раннее предупреждение возникновения проблем и 

отклонений хода реализации государственной программы от запланированного. 

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 реализации мероприятий 

детализированного плана-графика реализации государственной 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 государственной 

программы, можно выделить следующие: 

‒ осуществление финансирования в полном объеме, 

‒ участие в федеральных проектах, 

‒ своевременное выполнение мероприятий программы. 

 

3. ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Общее образование 

Дошкольное образование 

Создание новых мест в детских садах 

В Камчатском крае в 2018 году года сохранена 100 % доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

В настоящее время приоритетной задачей для Камчатского края является ликвидация 

очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте до 3 лет. 

В соответствии с Инвестиционной программой Камчатского края в 2018 году введен 

в эксплуатацию один детский сад мощностью 260 мест (в Петропавловск-Камчатском 

городском округе), осуществлен выкуп помещений на первых этажах жилого дома для 

последующей реализации программ дошкольного образования в г. Елизове на 58 мест,  

начато строительство 2 детских садов (в Олюторском и Карагинском муниципальных 

районах), подготовлена проектно-сметная документация на строительство 2 детских 

садов.  

В сентябре индивидуальным предпринимателем Щербенко Е.Г. в частном детском 

саду «Теремок» было создано 16 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. 

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 (законных 

представителей) в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих 

образовательные программы (у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию 

на образовательную деятельность). 

Министерством образования и молодежной политики Камчатского края в 2018 году с 

тремя индивидуальными предпринимателями (Сергеева В. А., Раевский В. А., Щербенко Е.Г.) 

и одной организацией (ООО НДОО «Маленькая страна»), которые имеют лицензию на 
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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 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) на сумму 32 430,198 тыс. руб. в расчете на 

381 воспитанника (в 2017 г. — 9 069,982 тыс. руб. на 114 воспитанников). 

Министерством образования и молодежной политики Камчатского края 

реализовывался проект «Развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг 

дошкольного и дополнительного образования, а также по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста», которым предусмотрен целый комплекс мероприятий, 

направленных на содействие доступу негосударственных организаций к предоставлению 

услуг в сфере образования и развитию конкуренции в Камчатском крае. 

В рамках реализации проекта скорректирован реестр индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста. Доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве дошкольных 

организаций составляет 13,6 % (19 субъектов). 

В рамках реализации проекта в 2018 году Министерством образования и молодежной 

политики Камчатского края проведено 13 мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (обучающий семинар по безопасности, круглый стол «Актуальные 

вопросы развития предпринимательства в сфере образования», семинар «Cambridge 

Days», краевой конкурс «Радуга безопасности», 4 мастер-класса, 5 мероприятий в рамках 

VIII Камчатского образовательного форума «Территория детства – территория успеха»), 

в которых приняли участие 119 представителей негосударственного сектора в сфере 

образования. 

В 2018 году продолжена работа по привлечению негосударственных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного 

образования в Камчатском крае, к прохождению курсов повышения квалификации, 

проводимых КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» на 

безвозмездной основе. В 2018 году было проведено 5 курсов повышения квалификации, 

в которых приняли участие 18 представителей негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования.  

В период с 19 по 21 марта 2018 года в рамках деловой программы Форума 

предпринимателей «Новые возможности для развития бизнеса» состоялся круглый стол 

«Новые возможности для предпринимательства на рынках услуг социальной сферы», в 

котором приняли участие представители негосударственного сектора в сфере 

дошкольного и дополнительного образования Камчатского края.  

Негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям 

Камчатского края оказывается консультативная помощь по вопросам эффективной 

реализации образовательной деятельности в сферах дошкольного и дополнительного 

образования детей (повышение квалификации, получение лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, получение субсидий, консультирование по выбору 

методических материалов для эффективной реализации образовательной деятельности и т.д.). 

Реализация проекта «Развитие семейного дошкольного образования 

 в Камчатском крае» 

С целью обеспечения всеобщей доступности дошкольного образования создан 

региональный консультационный центр на базе КГАОУ «Центр образования «Эврика», 
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где родителям, чьи дети не посещают дошкольные образовательные организации, 

оказывается методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь в вопросах воспитания и обучения детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет без взимания платы. На базе регионального консультационного центра 

реализуется проект «Развитие семейного дошкольного образования в Камчатском крае» 

с целью увеличения охвата детей Камчатского края программами дошкольного 

образования. 

В 2018 году в рамках работы регионального консультационного центра помощь по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей оказана 103 обратившимся 

гражданам. 

Также с целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста без взимания платы в Петропавловск-Камчатском городском округе, 

Елизовском муниципальном районе, Вилючинском городском округе ведут работу 9 

консультативно-методических центров. 

Электронная очередь в детские сады 

В 2018 году была продолжена работа по использованию региональной 

автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование» 

государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город» для 

единообразного осуществления учета детей, подлежащих обучению по программам 

дошкольного образования, во всех 14 муниципальных районах (городских округах). 

Использование системы позволяет осуществлять сбор и обработку информации о 

системе дошкольного образования на региональном и федеральном уровнях в 

автоматическом режиме. 

В соответствии с данными, передаваемыми региональной системой в Федеральную 

систему показателей Электронной очереди, по состоянию на 31 декабря 2018 года в 

Камчатском крае программа дошкольного образования была реализована 

139 муниципальными и государственными образовательными организациями, в числе 

которых: 

‒ 112 дошкольных образовательных организаций, 

‒ 27 организаций, реализующих программу дошкольного образования. 

Охват детей программами дошкольного образования и (или) присмотром и уходом за 

детьми дошкольного возраста в Камчатском крае составил 72,3 % (19 232 чел.).  

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

3337 детей; от 3 до 7 лет — 15 415 человек; в возрасте от 7 лет и старше — 292 человека; 

188 детям предоставлялись услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста индивидуальными предпринимателями. 

Численность детей, зарегистрированных в очереди на получение места в детском 

саду — 6729 человек, что составило 25,3 % от общей численности детей в возрасте от 

0 до 7 лет и старше. 

При этом актуальный спрос (желаемая дата зачисления 01.09.2018 г.) составил 

490 человек (дети в возрасте от 0 до 3 лет). 

В конце 2018 года Министерством образования и молодежной политики Камчатского 

края разработан и утвержден протоколом заседания Совета по организации проектной 

деятельности при Губернаторе Камчатского края от 05.12.2018 № 2 региональный проект 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей 
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в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Реализация мероприятий 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» запланирована с 2019 года. 

 

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов  

общего образования 

В 2018/19 учебном году в рамках реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

обучаются школьники 1–8-х классов общеобразовательных школ (79,8% от общего 

количества). В 2020/ 21 учебном году федеральный государственный образовательный 

стандарт (далее – ФГОС) будет введен в штатном режиме во всех 10-11 классах.  

В отчетном году 1 359 школьников (в 2017 году – 1 235) 2 муниципальных районов 

углубленно изучали предметы по гуманитарному, естественно-научному и 

математическому профилям. 

В общеобразовательных организациях Камчатского края продолжается реализация 

профильного обучения обучающихся 10–11-х классов 3 муниципальных районов. В 

образовательных программах отражены информационно-технологический, физико-

математический, химико-биологический, филологический и другие профили обучения. В 

2017/ 18 учебном году профильным обучением было охвачено 1327 обучающихся края, в 

2018/19 учебном году – 1433 обучающихся. 

Важнейшей составляющей системы образования является обеспеченность 

образовательных организаций учебниками и учебными пособиями. В целях 

обеспечения введения нового предмета «Астрономия» Министерством образования и 

молодежной политики Камчатского края за счет средств государственной программы 

Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» для 

общеобразовательных организаций в 2018 году приобретены учебники по данному 

предмету на сумму более 800,0 тыс. рублей. 

Ежегодно Министерством образования и молодежной политики Камчатского края 

совместно с АО «Издательство Просвещение» проводится работа по изданию учебных 

и учебно-методических  пособий по родным языкам народов России (корякский, 

ительменский, эвенский). В 2018 году издано 200 экз. пособий на сумму 1,05 млн 

рублей. 

В целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2017 года № 2039-р., с начала 2018/19 учебного года в 

общеобразовательных организациях Камчатского края был введен курс «Основы 

финансовой грамотности». В реализации курса задействовано 42 образовательные 

организации из 11 муниципальных образований края, из которых 2 – организации 

среднего профессионального образования (20% всех организаций среднего 

профессионального образования края), 39 – общеобразовательные организации (33% от 

общего количества общеобразовательных организаций края), 1 – дошкольная 

образовательная организация (0,8% от общего количества дошкольных образовательных 

организаций края).  
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При этом курс «Основы финансовой грамотности» в образовательных организациях 

края реализуется следующими способами: как самостоятельный курс, в рамках других 

учебных предметов, во внеурочной деятельности.  

В течение 2018 года осуществлялось методическое, консультационное 

сопровождение общеобразовательных организаций, реализующих курс «Основы 

финансовой грамотности». На базе КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования» проводились курсы повышения квалификации, семинары для 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций. Ежемесячно 

совместно с отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации осуществлялось проведение 

профориентационных мероприятий для старшеклассников. 

В 2018 году Министерством была организована работа по привлечению 

общеобразовательных организаций Камчатского края к участию в интернет-проектах, 

таких как «ПроеКТОриЯ», «Российская электронная школа», «Учи.ру», «Урок цифры». 

Развитие инфраструктуры общего образования 

В 2018 году региональная сеть общеобразовательных организаций была представлена 

120 учреждениями, из них: 

 муниципальных – 111,  

  краевых – 9; 

из которых расположены:  

 в городской местности – 59, 

 в сельской местности – 61. 

Из 120 общеобразовательных организаций Камчатского края 28 являются 

малокомплектными. В Камчатском крае в 2018 году осуществляли деятельность 7 школ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, 6 вечерних школ, 2 школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, 2 лицея и 1 гимназия. 

Создание условий для получения гражданами Камчатского края общего 

образования осуществляется с учетом демографической ситуации, территориальной 

доступности и образовательных потребностей детей и их родителей (законных 

представителей). В 2018 году число школьников увеличилось на 475 человек и 

составило 36 371 человек (на ступени начального общего образования обучалось 15252 

человек, основного общего – 17524 человек, среднего общего – 3595 человек), в связи с 

этим актуальными для края являются задачи по строительству новых современных 

школ, обеспечению односменного режима обучения детей. 

В соответствии с Инвестиционной подпрограммой Камчатского края в 2018 году 

было продолжено строительство общеобразовательного учреждения в г. Елизове 

проектной мощностью на 990 мест. В 2019 году объект планируется ввести в 

эксплуатацию. 

В конце 2018 года Минобразования Камчатского края разработан и утвержден 

протоколом заседания Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе 

Камчатского края от 05.12.2018 № 2 региональный проект «Современная школа» 

национального проекта «Образование». Реализация мероприятий регионального проекта 

«Современная школа» запланирована с 2019 года. 
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Всероссийские проверочные работы  

и региональные мониторинговые исследования 

В 2018 году школьники Камчатского края приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах, которые проводятся по отдельным учебным предметам для оценки 

уровня подготовки школьников с учетом требования ФГОС. Данные работы не являются 

аналогом государственной итоговой аттестации, проводятся школами самостоятельно с 

использованием единых вариантов заданий для всей Российской Федерации, 

разрабатываемых на федеральном уровне, которые должны дать возможность оценить 

учебные результаты обучающихся по единым критериям. 

В весенний период 2018 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 определено четыре предмета 

(русский язык, математика, биология, история) в штатном режиме. Для 6-х классов – 

шесть предметов (русский язык, математика, биология, обществознание, история, 

география). В режиме апробации на выбор образовательных организаций. В процедуре 

приняла участие 51 образовательная организация (42%).  

В 10–11-х классах в режиме апробации прошли ВПР по географии. Обучающиеся 11-х 

классов по выбору ОО принимали участие в написании ВПР по шести предметам —

иностранному языку (устная и письменная части), физике, химии, истории, география, 

биологии. В ВПР для старшей школы приняли участие 23% образовательных 

организаций края от общего количества школ, реализующих образовательные 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 96,6%. 

Результаты проверочных работ в 5-х классах показали, что основные компоненты 

содержания обучения русскому языку и математике освоила в среднем половина 

школьников. 

Анализ результатов ВПР 6-х классов показывает, что основные компоненты 

содержания обучения русскому языку и математике освоили более половины 

школьников. 

Отмечаются высокие результаты ВПР по истории в 11-х классах (35,1% учеников 

получили максимальный балл). 

Основной критерий оценки проведения ВПР образовательными организациями — 

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 8 школ в Камчатском 

крае, показавших необъективные результаты, 4 из них включены в план проверок отдела 

надзора и контроля в сфере образования Министерства на 2019 год. 

В 2018 году в Камчатском крае продолжена практика проведения региональных 

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 стандартизированной диагностической 

работы, отражающей специфику контрольных измерительных материалов, 

использующихся при проведении государственной итоговой аттестации в текущем 
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учебном году. В апреле, декабре 2018 года в мониторинговых исследованиях приняли 

участие 85% учащихся 8-х классов и 93% учащихся 10-х классов. 

Целью проведения указанных работ является определение готовности обучающихся к 

предстоящей в следующем учебном году государственной итоговой аттестации, а также 

своевременное выявление и отработка с учащимися проблемных элементов содержания 

образовательного стандарта. 

С целью систематизации проведения исследования Министерством образования и 

молодежной политики Камчатского края в 2018 году разработан и утвержден Регламент, 

который устанавливает последовательность, временные 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 система оценки 

качества образования» ГИС «Сетевой город» (далее — МСОКО). 

Использование отчетных форм МСОКО позволяет оперативно и своевременно 

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 выгружают 

аналитические отчеты по итогам диагностической работы, сформированные модулем 

МСОКО сразу после внесения школой результатов в ГИС «Сетевой город». 

Совершенствование системы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 9-х и 11-х 

классов в формах единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) в Камчатском крае в 2018 году прошла в 

штатном режиме.  

Для проведения ГИА выпускников 9-х классов в форме ОГЭ в Камчатском крае в 

2018 году было открыто 55 пунктов проведения экзаменов, в том числе 1 на базе 

учреждения здравоохранения (краевой тубдиспансер), 32 — в труднодоступных и 

отдаленных местностях Камчатского края. ОГЭ сдавали 3106 выпускников 9-х классов 

образовательных организаций в Камчатском крае. 

Контроль за ходом проведения ОГЭ осуществляли 75 уполномоченных 

представителей Государственной экзаменационной комиссии и сотрудники отдела 

надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и молодежной 

политики Камчатского края. В установленном порядке было аккредитовано 

55  общественных наблюдателей. 

Конфликтная комиссия Камчатского края рассмотрела 174 апелляции о несогласии с 

выставленными баллами ОГЭ, из них было удовлетворено 12 апелляций (6,8%). 

По итогам проведения ОГЭ в основной и дополнительный периоды в 2018 году 203 

учащихся 9-х классов (6,5 % от общего количества сдававших ОГЭ) не набрали 

минимального количества баллов. В сравнении с 2017 годом количество выпускников, не 

получивших аттестат, сократилось на 0,4 %. 

Для допуска к прохождению ГИА 1570 выпускников 11-х (12-х) классов 

общеобразовательных организаций в Камчатском крае в декабре 2017 года написали 

итоговое сочинение (изложение). В 2017/18 учебном году 35% выпускников Камчатского 

края выбрали для написания итогового сочинения тему по направлению «Верность и 

измена», 33% – «Смелость и трусость», по 16% выбрали направления «Равнодушие и 
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отзывчивость» и «Цели и средства», 15% выпускников писали сочинение по теме из 

направления «Человек и общество». 

В ЕГЭ в 2018 году приняли участие 1516 выпускников общеобразовательных 

организаций. В целях проведения ЕГЭ на территории Камчатского края было открыто 

43 пункта проведения ЕГЭ, в том числе 2 — на дому для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, 1 — на базе учреждения здравоохранения (краевой 

тубдиспансер), 28 — в труднодоступных и отдаленных местностях края. 33 пункта 

проведения экзаменов в Камчатском крае (82% от пунктов, расположенных на базе 

образовательных организаций) были обеспечены средствами подавления сигналов 

мобильной связи и беспроводного Интернета. 

В 2018 году показатель оснащенности аудиторий ППЭ Камчатского края системой 

видеонаблюдения в режиме онлайн составил 84,6 % от общего количества аудиторий 

ППЭ (2015 г. — 68 %, 2016 г. — 78 %, 2017 г. – 82%). Учитывая долю аудиторий, 

оснащенных системой видеонаблюдения в режиме онлайн, и в целях объективного 

проведения ЕГЭ в Камчатском крае второй год организуется работа регионального 

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. 

На региональном и муниципальном уровнях контроль за ходом проведения ЕГЭ 

осуществляли  92 члена Государственной экзаменационной комиссии, сотрудники отдела 

надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и молодежной 

политики Камчатского края. 

Общественное наблюдение за ходом проведения ЕГЭ осуществляли 

68 общественных наблюдателей. И если в прошлые годы при проведении экзаменов 

самыми заинтересованными были представители родительской общественности, то в 

текущем году впервые массовой категорией стали студенты организаций высшего 

профессионального образования. Количество общественных наблюдателей от 

Российского союза молодежи составило 32 человека (47% от общего количества 

общественных наблюдателей на ЕГЭ). Наиболее активные студенты, принявшие участие 

в качестве общественных наблюдателей, были поощрены туристическими путевками 

автомобильно-пешеходных туров «Вулкан Мутновский», «Вулкан Горелый», 

«Альпийские цветы Камчатки (Авачинский вулкан)». 

По итогам проведения ЕГЭ были зафиксированы два факта нарушения порядка 

проведения экзаменов участниками (наличие мобильного телефона и письменных 

заметок). Согласно действующему законодательству этим участникам результаты ЕГЭ 

были аннулированы без права пересдачи в текущем году.  

В 2018 году конфликтной комиссией Камчатского края было рассмотрено 

108 апелляций о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ, в результате 13 апелляций 

были удовлетворены (12% от общего количества рассмотренных апелляций). 

По итогам проведения ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2018 года в 

Камчатском крае 13 человек (0,8 % от общего количества сдававших ЕГЭ выпускников) 

не получили документ о среднем общем образовании. В 2017 году количество 

выпускников, не сдавших ЕГЭ, составляло 9 человек (0,6 %). 
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Результаты: 

 в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась доля участников, не 

преодолевших минимальный порог по английскому языку, биологии, географии; 

 увеличился средний тестовый балл по русскому языку, биологии, истории, 

географии; 

 увеличилось количество участников ЕГЭ, получивших результат от 81 до 

100 баллов по географии, истории, обществознанию. 

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 2018 года охват детей в возрасте от 

5 до 18 лет дополнительным образованием сохранен на уровне 75%. 

Услуги по дополнительному образованию детей предоставляют 61 государственная и 

муниципальная организации дополнительного образования различной ведомственной 

принадлежности (культура, образование), а также 25 учреждений дошкольного 

образования, 82 общеобразовательные школы, 7 профессиональных образовательных 

организаций, 43 негосударственные организации дополнительного образования. 

За последние 2 года произошло сокращение государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования на 21% (с 78 учреждений в 2016 г. до 61 

учреждения в 2018 г.). Уменьшение количества данных организаций связано с 

преобразованием краевых и муниципальных организаций дополнительного образования, 

относящихся к ведению спорта, в организации спортивной подготовки. 

Несмотря на это, охват детей, занимающихся по программам дополнительного 

образования, остается стабильно высоким. 

Ежегодно увеличивается количество детей, получающих услуги по дополнительному 

образованию в общеобразовательных школах. За 4 года на 45 % увеличилось количество 

детей, получающих услуги по дополнительному образованию на базе школ (в 2015 – 13 

985 детей, в 2016 г. – 14 373 ребенка, в 2017 г. – 15 954 ребенка, 2018 г. – 20 227 детей). 

Особое внимание в крае уделено увеличению охвата детей дополнительным 

образованием технической и естественно-научной направленностей. 

По данным мониторинга за 2018 год, в Камчатском крае 6087 (в 2017 г. – 5049 детей) 

охвачены занятиями в объединениях технической направленности, 4 714 – в 

объединениях естественно-научной направленности (в 2017 г. – 4465 детей), что 

составляет 21 % от общего количества детей от 5 до 18 лет, проживающих в Камчатском 

крае (50532 человека). По сравнению с 2017 годом в 2018 году произошел рост на 14% (в 

2017 г. — 9514 детей). Увеличение показателя произошло за счет открытия в 2018 

детского технопарка «Кванториум» для 800 детей и 104 объединений по техническому 

творчеству и естественно-научной направленности и на базе школ. 

В конце 2018 года в Камчатском крае разработан и утвержден протоколом заседания 

Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от 

05.12.2018 № 2 региональный проект «Успех каждого ребенка». Реализация данного 

проекта запланирована на 2019 год. 

Создание Детского технопарка «Кванториум Камчатка» 

По итогам конкурсного отбора региональных программ развития образования 

Камчатский край вошёл в число 12 субъектов Российской Федерации, которые получили 
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в 2018 году из федерального бюджета субсидию в размере 78 939,00 тыс. рублей на 

создание детского технопарка «Кванториум» (приобретение высокотехнологичного 

оборудования). Краевое софинансирование составило более 14,0 тыс. рублей на 

проведение ремонтных работ, покупку мебели, установку пожарной сигнализации, 

обучение педагогических работников на федеральных площадках. 

Открытие в декабре 2018 года «Кванториума» позволило сделать доступными для 

детей новые образовательные траектории: «Геоквантум» (геоинформатика), 

«Аэроквантум» (сборка, программирование и управление беспилотными летательными 

аппаратами), «Hi-tech» (электротехника, работа с 3D-принтерами и сканерами), 

«Промышленный дизайн» (разработка дизайна различных объектов и товаров), 

«Энерджиквантум» (изучение основных направлений альтернативной энергетики).  

Использование площадки и образовательного оборудования Детского технопарка 

«Кванториум» 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 интеллектуальными 

партнерами (ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», «Интересариум» (дом 

занимательной науки и творчества ООО «СиАСим»), Институт вулканологии и 

сейсмологии ДВО РАН). 

Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, предусмотрено 

проведение олимпиад и иных интеллектуальных или творческих конкурсов и 

мероприятий, перечень которых ежегодно формируется Минпросвещения России. 

В течение 2018 года проведена всероссийская олимпиада школьников, которая 

охватила 38,7% обучающихся общеобразовательных организаций. В региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае приняли участие 486 

участников; 190 школьников стали призёрами, 39 – победителями.  

В марте 2018 года группа камчатских школьников из 12 победителей регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников была направлена на заключительный этап, 

2 учащихся МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Петропавловск-Камчатского городского округа стали призёрами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам 

«Физика», «ОБЖ». 

В марте 2018 года ученица Петропавловск-Камчатского городского округа Чернова 

Полина стала лауреатом финального этапа межрегионального конкурса «Ученик года – 

2018».  

В сентябре 2018 года двое школьников были направлены для участия во 

Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» в г. Ярославль. 

В целях повышения уровня подготовки в 2018 году 139 школьников Камчатского края 

приняли участие в работе зимней и летней профильных школ (94 и 45 участников 

соответственно). Традиционно с целью обеспечения высокого качества обучения для 

проведения занятий были приглашены ведущие преподаватели ФГБОУ ВО «МГУ имени 

М. В. Ломоносова», МФТИ (ГУ), ФГБУН «Институт неорганической химии имени 
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А. В. Николаева» СО РАН. Занятия проходили на базе КГАОУ «Центр образования 

«Эврика». Летняя профильная школа проводилась на базе отдыха «Костёр».  

В Камчатском крае ежегодно проводятся интеллектуальные конкурсы, в которых 

могут проявить свои способности одаренные школьники: краевой конкурс 

«Межрегиональная биологическая олимпиада школьников»; региональный этап 

Всероссийского конкурса сочинений; региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физике – олимпиада имени Дж. Максвелла и др. 

В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в 

Камчатском крае» реализуются мероприятия Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы. 

В крае работу с одаренными детьми ведут 6 краевых учреждений, выполняющих 

функции ресурсных центров. Данные учреждения осуществляют: 

‒ 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 выявления и 

поддержки талантливых детей и молодежи в 2018 году были проведены 156 конкурсных 

мероприятий, в которых приняли участие более 35 тыс. детей и молодежи (2016 — 152, в 

2017 – 154). 

В 2018 году 172 обучающихся (2015 г. — 78, 2016 г. — 86, в 2017 г. – 96) направили 

для участия во всероссийских и межрегиональных этапах мероприятий для детей и 

молодежи. 

В целях поощрения одаренных детей и талантливой молодежи в 2018 году 279 

победителей и призеров краевых и всероссийский конкурсных мероприятий 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 2017 году данные экскурсии посетили 129 школьников и студентов. 

В соответствии с Законом Камчатского края от 11.03.2008 № 18 «О наградах, премиях 

и стипендиях Камчатского края» в декабре 2018 года по итогам заседания комиссии по 

государственным премиям и стипендиям Камчатского края 84 школьникам, студентам и 

аспирантам в разных номинациях были присуждены государственные премии и 

стипендии в размере от 1500 до 10000 руб. 

В Камчатском крае благодаря целенаправленной, систематической работе по поиску, 

поддержке и педагогическому сопровождению одаренных детей в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом достигнуты следующие эффекты: 

‒ в 2,5 раза увеличилось количество несовершеннолетних, направленных в 

экскурсионные туры; 

‒ на 10 % увеличилось количество воспитанников учреждений дополнительного 

образования, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях регионального и 

федерального уровней. 

 

Воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи 

Одним из ключевых направлений воспитания детей и молодежи является 

патриотическое воспитание детей и молодежи на территории Камчатского края 

(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации). 
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В Государственную программу Камчатского края «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» 

включена подпрограмма по патриотическому воспитанию. Разработана она в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы». 

На проведение 40 региональных мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание, предусмотрены финансовые средства в размере 3515,0 тыс. руб. (2017 г. — 

3,0 млн руб.), которые освоены в полном объеме.  

В 2018 году из федерального бюджета получил поддержку один проект в сфере 

патриотического воспитания на сумму 2319,3 тыс. руб., из краевого бюджета – 14 

проектов на общую сумму 3046 тыс. руб. (2017 г. – 12 проектов и программ – 2 

234,0 тыс. руб.). 

В крае созданы и успешно работают 40 патриотических клубов, в которых 

занимаются более 1700 детей и подростков на базе 34 общеобразовательных 

организаций, 4 профессиональных образовательных организаций, 2 организаций 

дополнительного образования детей 11 муниципальных образований Камчатского края. 

В ряде образовательных организаций центрами патриотического воспитания 

становятся музеи, которые включают в свою работу не только военно-патриотическое 

направление, но и краеведческое. В Камчатском крае в 9 муниципальных образованиях 

действует 28 паспортизированных школьных музеев. 

В целях выявления и распространения опыта работы школьных музеев, 

патриотических клубов образовательных учреждений Министерством проводятся: 

краевые смотры-конкурсы проектов и программ школьных музеев, патриотических 

клубов в образовательных учреждениях Камчатского края и школьных музеев 

образовательных учреждений Камчатского края. В конкурсах участвовали коллективы 

13 музеев 7 муниципальных образований Камчатского края. 

В Камчатском крае на 22% увеличилось количество классов, использующих опыт 

кадетской формы обучения и воспитания детей и подростков во внеурочное время. В 

2018 г. сформированы 9 кадетских классов (204 чел.) на базе 3 школ Елизовского 

муниципального района и Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В крае патриотическое воспитание детей получило дальнейший вектор развития в 

«Российском движении школьников» (РДШ), юнармейском движении, количество 

участников в 2018 году увеличилось на 39%.  

На территории края проведено в 2018 г. 52 военно-тактические игры с участием 1200 

юнармейцев. 

Впервые в крае был реализован Всероссийский проект «Диалоги с героями»: на 

встречах с Героем Советского Союза Валерием Анатольевичем Бурковым и Героем 

России Владимиром Ильичом Шарпатовым побывали более 200 учащихся юнармейских 

отрядов и кадетских классов; проведены региональные этапы Всероссийских военно-

спортивных игр: «Зарничка», «Орленок», «Зарница», «Победа», в которых в 2018 году  

приняли участие 336 обучающихся и студентов 5 муниципальных образований 

(Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, 

Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов).  

Команда-победитель регионального этапа военно-спортивной игры «Победа» 

заняла 3 место среди 80 регионов на всероссийском этапе в г. Кубинка (Московская 

область). 
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Руководители юнармейских отрядов приняли участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай как Я». 

92 юнармейца отдохнули в 2 смены в военно-патриотическом лагере «Армеец».  

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. 

Увеличивается количество участников спортивных соревнований (в 2018 году в 

спортивных соревнованиях приняли участие 23015 человек (в 2017 – 22943, в 2016 – 

22821) и число несовершеннолетних, занимающихся в спортивных секциях, которые в 

2018 году посещали 8678 человек (в 2017 – 8645 человек, в 2016 – 8130) 25% от общего 

числа обучающихся. 

В образовательных организациях Камчатском края начиная с 2016 года выпускники 

общеобразовательных организаций и государственных организаций профессионального 

образования допускаются к сдаче нормативов ГТО на приоритетной основе. 

По состоянию на 01.12.2018 г. на сайте зарегистрировано 8141 обучающихся (за 2017 

год –7124 обучающихся), из них получили знак отличия ГТО 612 человек. 
Муниципальное образование Кол-во зарегистрированных на сайте 

www.GTO.ru 

Количество знаков отличия 

ГТО, полученных в 2018 году 

ПКГО 3597 267 

Елизовский МР 1842 88 

Вилючинский ГО 721 49 

Усть-Камчатский МР 228 16 

Олюторский МР 258 15 

Тигильский МР 452 37 

Карагинский МР 107 8 

ГО «поселок Палана» 125 34 

Соболевский МР 101 30 

Быстринский МР 127 19 

Пенжинский МР 41 3 

Алеутский МР 108 0 

Усть-Большерецкий МР 176 8 

Мильковский МР 258 38 

ИТОГО 8141 612 

В 2018 году 2 общеобразовательные организации Петропавловск-Камчатского 

городского округа и Елизовского муниципального района продолжили участие во 

Всероссийском проекте «Самбо в школу». 

Профилактическая работа, направленная на формирование здорового образа жизни, 

профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака, 

реализацию спортивно-оздоровительных программ, осуществлялась в соответствии с 

единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий, годовыми планами и государственными 

программами Камчатского края: «Развитие образования в Камчатском крае», 

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 

Камчатском крае», «Безопасная Камчатка» в рамках учебной, внеурочной, 

воспитательной деятельности, дополнительного образования детей, во взаимодействии с 

семьями. Проведены мероприятия профилактической направленности: агитационные 

выступления «Волонтеры за здоровый образ жизни», форум (слет волонтеров) «Мы 

выбираем Жизнь!», акция «Камчатка за здоровый образ жизни» и другие.  
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3.3.  Среднее профессиональное образование 

Подготовка кадров и трудоустройство выпускников 

На территории Камчатского края ведут образовательную деятельность 

11 профессиональных образовательных организаций (в том числе 1 негосударственная 

профессиональная образовательная организация). 

Численность обучающихся очной и заочной форм обучения, получающих среднее 

профессиональное образование за счет средств краевого бюджета, в 2018 году составила 

4113 человек, что в сравнении с 2017 годом больше на 153 обучающихся или 3,8 % 

(2017 г. — 3960 чел.). Ежегодно увеличивается число обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (2016 – 5071 человек, 2017 – 5144 человека, 

2018 – 6182 человека). 

В 2018 году численность выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования в Камчатском крае, составила 

1083 человека, из которых 578 человек трудоустроились в первый год после выпуска, что 

составило 53,4 %.  

Достижению данных показателей в системе среднего профессионального образования  

способствует развитие материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций. Так, в рамках государственной программы «Развитие 

образования в Камчатском крае» 62,0 млн рублей направлены на ремонтные работы 

6 профессиональных образовательных организаций. 

В филиале КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» (п. Усть-Камчатск) 

введен в эксплуатацию автодром на общую сумму 9,8 млн рублей. 

Ввиду отсутствия в регионе структуры, объединяющей и координирующей все 

субъекты, обеспечивающие регион квалифицированными кадрами и в целом 

формирующие региональную кадровую политику, постановлением Правительства 

Камчатского края от 24.07.2018 № 309-П по инициативе Министерства образован 

совещательный орган – Координационный совет по кадровому обеспечению отраслей 

экономики и социальной сферы в Камчатском крае (далее – Совет) под 

председательством Первого вице-губернатора Камчатского края Унтиловой И.Л. В 

декабре 2018 года проведено заседание Совета, где рассмотрен проект Дорожной карты 

по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста, разработанный Министерством образования и молодежной 

политики Камчатского края. 

В конце 2018 года Министерством образования и молодежной политики Камчатского 

края разработан и утвержден протоколом заседания Совета по организации проектной 

деятельности при Губернаторе Камчатского края от 05.12.2018 № 2 региональный проект 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование». Реализация мероприятий 

регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» запланирована с 2019 года. 

Инклюзия в системе среднего профессионального образования  

и профессионального обучения 

В 2018 году в 10 профессиональных образовательных организациях Камчатского края 

из 11 обучалось 53 инвалида и 32 лица с ограниченными возможностями здоровья, что 
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составляет 1% от общего количества студентов Камчатского края. Обучение 

осуществлялось по 28 адаптированным программам. 

В 2018 году продолжилась работа по развитию конкурса профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». В марте 2018 года на базе базовой профессиональной образовательной 

организации состоялся I Региональный чемпионат «Абилимпикс». В конкурсе приняли 

участие 44 человека, в том числе 32 человека из числа студентов и специалистов, 12 

школьников. Соревнования проходили по пяти компетенциям: «Учитель начальных 

классов», «Ландшафтный дизайн», «Бисероплетение», «Вязание спицами», «Резьба по 

дереву». К оцениванию работ участников привлечен 31 эксперт из числа преподавателей 

образовательных организаций и работодателей предприятий (организаций) Камчатского 

края. По итогам соревнований в каждой компетенции были определены победители, 

которые представили Камчатский край на IV Национальном чемпионате «Абилимпикс». 

По итогам участия в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» студент КГПОБУ 

«Камчатский сельскохозяйственный техникум» занял 2 место в компетенции 

«Ландшафтный дизайн». Проведение II Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

запланировано на сентябрь 2019 года. 

Развитие конкурсного и олимпиадного движения  

профессионального мастерства 

Одним из критериев качества подготовки выпускников профессиональных 

образовательных организаций являются результаты участия региональных команд в 

чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) на различных уровнях. 

C 26 февраля по 03 марта 2018 года в Камчатском крае прошел II Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревновательная часть 

проходила по 10 компетенциям (Поварское дело, Парикмахерское искусство, Сварочные 

технологии, Электромонтаж, Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, 

Промышленная автоматика, Физическая культура и спорт, IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8, Предпринимательство). Во II Региональном чемпионате 

принял участие 61 человек.  

В 2018 году было привлечено 126 экспертов для оценивания работы конкурсантов. 

Контроль за проведением II Регионального чемпионата осуществляли 10 

сертифицированных экспертов, аккредитованных Союзом «Ворлдскиллс Россия».  

Во II Региональном чемпионате принимали участие 22 школьника в возрасте от 10 до 

14 лет. Для них была организована соревновательная часть Джуниорскиллс по 4 

компетенциям (Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, 

Предпринимательство, Мобильная робототехника). Школьники в количестве около 2 000 

человек из двух городских округов и 3 муниципальных районов Камчатского края 

посетили конкурсные площадки в дни проведения II Регионального чемпионата и 

познакомились с представленными профессиями.  

По результатам II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) в Камчатском крае 15 победителей (из них 5 – школьники) в 

апреле-мае 2018 года приняли участие в отборочных соревнованиях в рамках Финала VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

География отборочных соревнований: гг. Москва, Комсомольск-на-Амуре, Ярославль, 

Самара, Чебоксары, Казань. По итогам отборочных соревнований право участия в 
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Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) в г. Южно-Сахалинск получили 2 студента и 3 молодых специалиста по 

компетенциям: «Дошкольное воспитание», «IT-решения для бизнеса», «Преподавание в 

младших классах», «Сварочные технологии», «Физическая культура». 

Во втором полугодии 2018 года началась активная подготовка к проведению 

III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы». С целью выявления студентов 

профессиональных образовательных организаций, имеющих высокий уровень 

подготовки по компетенциям, в IV квартале 2018 года в 10 профессиональных 

образовательных организациях состоялись отборочные соревнования, в которых приняли 

участие 205 студентов. Из них только 76 заняли первые рейтинговые позиции и вошли в 

список участников III Регионального чемпионата. 

 

4. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Повышение профессионального уровня педагогических работников  

образовательных организаций 

Повышение профессионального уровня педагогических работников образовательных 

организаций реализуется через подведомственное Министерству учреждение (КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО»). 

Всего в 2018 году по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки на базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» прошли обучение 5832 

педагогических, руководящих работников (2017 г. — 3837 чел.). Из общего количества 

слушателей большая часть (74,5%) обучена в очной форме – 4348 человек.   

В 2018 году проведено 223 курсовых мероприятия, из них 34% курсовых 

мероприятий проведены с использованием дистанционных образовательных технологий.  

В 2018 году по заявкам отделов муниципальных образований и образовательных 

организаций Камчатского края были проведены выездные курсы повышения 

квалификации для педагогических и руководящих работников пгт. Палана, Соболевского 

и Мильковского муниципальных районов. 

Проведено 5 научно-практических и научно-методических мероприятий по 

приоритетным направлениям развития системы образования, в том числе с участием 

ученых ведущих научных школ России. Свыше 4-х тысяч педагогов края приняли 

участие в 170 методических мероприятиях: методических семинарах, круглых столах, 

тематических встречах с представителями ведущих издательств РФ («Просвещение», 

«Российский учебник», «Русское слово – учебник») и др. Опубликовано 45 методических 

рекомендаций по актуальным вопросам развития системы образования. 

Министерством проводится системная работа по аттестации педагогических кадров. 

В отчетном году состоялось 19 заседаний аттестационной комиссии Министерства 

образования и молодежной политики Камчатского края, на которых было рассмотрено 

585 аттестационных дел, при этом проведена аттестационная экспертиза деятельности 

613 педагогических работников (28 человек отозвали свои заявления после проведения 

оценки профессиональной деятельности). Все заседания аттестационной комиссии 

Министерства образования и молодежной политики Камчатского края проводились в 

соответствии с утвержденным графиком. 
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По упрощенной процедуре было аттестовано 72 педагогических работника (12,3% от 

общего количества аттестованных), из них 36 человек на высшую квалификационную 

категорию, 36 человек – на первую. 

Впервые получили квалификационную категорию 235 человек (40,2%), сумели 

повысить свой профессиональный уровень – 132 человека (22,6%), 9 педагогов (1,5%) 

прошли аттестацию на первую квалификационную категорию, имея ранее высшую.    

В конце 2018 года Министерством разработан и утвержден протоколом заседания 

Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от 

05.12.2018 № 2 региональный проект «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование». Реализация данного проекта запланирована на 2019 год. 

Проведение конкурсов и форумов работников образования 

В 2018 году проведено 17 конкурсов профессионального мастерства, из них: 

‒ 13 конкурсов для педагогических работников; 

 ‒ 4 конкурса для образовательных организаций, в которых приняли участие 46 

образовательных организаций, из них 19 получили финансовую поддержку из средств 

краевого бюджета, которая составила в общей сложности 5 400 000,00руб. 

Обеспечено организационно-методическое сопровождение победителей краевых 

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Педагог-

психолог», «Педагог-дефектолог», «Мастер-класс учителей родного, в том числе 

русского, языка» для участия во Всероссийских этапах данных конкурсов и 

распространение их профессионально-педагогического опыта через семинары, мастер-

классы и т.д. 

Со 2 по 4 октября 2018 г. Министерством образования и молодежной политики 

Камчатского края организован VIII Камчатский образовательный форум «Территория 

детства – территория успеха». В рамках форума проведены: стратегическая сессия 

«Территория детства – территория успеха» (158 чел.), 3 презентационные площадки 

(194 чел.), образовательный квест (24 чел.), проблемно-ориентированный семинар 

(29 чел.), мастер-классы, брейнсторм, родительская гостиная (174 чел.), 4 

образовательных маршрута (102 чел.), курсы повышения квалификации с участием 

приглашенных специалистов из Москвы и Вологды «Здоровьесберегающие технологии  

в образовательном процессе как условие развития эмоционального самочувствия и  

психологического здоровья обучающихся» (50 чел.), «Игровая деятельность в 

современном дошкольном пространстве» (40 чел.), семинары «Функциональная 

грамотность как планируемый результат обучения в начальной школе: смысловое чтение – 

принципиальная составляющая УУД младших школьников» (44 чел.) и «Проектная 

задача на уроке в начальной школе как инструмент формирования и развития УУД 

младших школьников» (37 чел.). Впервые к организации мероприятий в рамках форума 

были привлечены вузы и муниципалитеты. Более 500 студентов и школьников, 

педагогических работников приняли участие в мероприятиях, организованных вузами и 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования. Общее количество участников форума составило более 1300 человек. 

 

Мероприятия по привлечению кадров 

В 2018 году Министерством продолжена реализация мер по развитию кадрового 

обеспечения системы образования Камчатского края, в рамках которых проводятся 
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мероприятия, направленные на привлечение педагогических кадров в образовательную 

отрасль, развитие профессиональных компетенций работников системы образования 

Камчатского края, распространение опыта лидеров и лучших практик, поощрение 

лучших учителей, профессиональную адаптацию и развитие педагогической 

компетентности молодых педагогов. 

В течение года проводился деятельностно-ориентированный обучающий семинар 

«Школа молодых педагогов», ориентированный на планомерное повышение 

профессионального уровня молодых педагогов. В рамках семинара проведены занятия 

по развитию полезных навыков в области практической психологии, конфликтологии, 

культуры речи, ораторского мастерства, делового имиджа, формированию корпоративной 

культуры; состоялись занятия, посвященные вопросам образовательной политики, 

актуальным проблемам трудового законодательства и законодательства в сфере 

образования. Для организации работы семинара были привлечены практикующие 

эксперты в узкоспециальных областях, профильные специалисты, в т. ч. из 

образовательных организаций высшего образования, преподаватели и методисты КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО», а также молодые педагоги, имеющие успешный опыт работы. 

Одним из перспективных направлений в решении вопроса подготовки специалистов с 

высшим образованием для образовательной отрасли является целевая подготовка. В 

2018 году Министерством проведена работа по организации целевой подготовки как с 

органами местного самоуправления, так и образовательными организациями высшего 

образования, по результатам которой в 2018 году 8 выпускников общеобразовательных 

организаций края поступили на целевые места по направлению «Педагогическое 

образование». Всего с 2014 года заключен 21 договор о целевом обучении. 

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 организациями, реализующими 

программы ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в Камчатском крае. 

Предоставление социальных выплат осуществляется Министерством образования и 

молодежной политики Камчатского края. 

Для предоставления социальной выплаты в 2018 году из краевого бюджета было 

выделено 6847,754 тыс. рублей. Благодаря предоставленной выплате 11 учителей 

приобрели жилье на условиях ипотечного жилищного кредитования. 

Всего за период с 2012 по 2018 годы жилье в Камчатском крае на условиях 

ипотечного жилищного кредитования, с получением социальной выплаты на уплату 

первоначального взноса, приобрели 98 учителей общеобразовательных учреждений в 

Камчатском крае. 

Размер социальной выплаты, предоставляемой учителям, в зависимости от состава 

семьи учителя в 2018 году составил от 442,52 до 975,17 тыс. руб. (1 чел. — 442,52; 2 чел. — 

568,8; 3 чел. — 731,3; 4 чел. — 975,17). 

 

Моральное стимулирование работников 

Кроме мер социальной поддержи, Министерством осуществляется работа по 

моральному стимулированию работников сферы образования, воспитания детей и 
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молодежи Камчатского края — представлению к государственным наградам Российской 

Федерации, ведомственным наградам федерального и регионального уровней, наградам 

Камчатского края. 

Так, в 2018 году: 

1) двум камчатским педагогам присвоено почётное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»; 

2) ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации награждены 75 человек, из них: 

9 работникам сферы образования присвоено почетное звание «Почетный работник 

образования Российской Федерации»; 

59 человек награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

7 человек награждены нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность»; 

3) 135 работников сферы образования, воспитания детей и молодежи награждены 

Почетными грамотами и Благодарственными письмами Правительства Камчатского края; 

4) 380 работников сферы образования, воспитания детей и молодежи награждены 

ведомственными наградами Министерства образования и молодежной политики 

Камчатского края. 

5. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях создания условий для поддержки научной деятельности в Камчатском крае 

государственной программой Камчатского края «Развитие образования в Камчатском 

крае» предусмотрены средства на содействие ученым Камчатки по участию в 

мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона. В 2018 году на 

эти цели выделено более 300 тысяч руб., на эти средства 6 сотрудников образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на 

территории Камчатского края, прошли курсы повышения квалификации. 

С 2009 года в Камчатском крае функционирует Совет по науке и инновациям при 

Губернаторе Камчатского края, созданный в целях рассмотрения 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 инновационных задач. В 2018 году состоялось 3 заседания 

Совета по науке и инновациям при Губернаторе Камчатского края, на которых заслушано 

10 научных докладов 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, выявления молодых ученых, 

стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, поддержки 

воспроизводства научных и научно-педагогических кадров в рамках Государственной 

программы «Развитие образования в Камчатском крае» проводится Региональный 

инновационный молодежный конкурс. 

В 2018 году для участия в Региональном молодежном инновационном конкурсе были 

представлены 18 проектов различной тематики. Отбор проектов проводился в двух 

номинациях: научно-исследовательские и инновационные проекты в области социально-
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гуманитарных наук, научно-исследовательские и инновационные проекты в области 

техники и технологий. В каждой номинации был определен 1 победитель, который 

получил премию в размере 100 000 руб., и 2 лауреата, которые получили премию по 

75000 руб. 

Проведение региональной площадки  

Всероссийского фестиваля науки НАУКА 0+ 

В октябре 2018 года прошел Фестиваль наук 0+ с участием высших 

профессиональных образовательных и научных организаций региона. Цель проведения — 

рассказать детям, чем занимаются ученые, какие перспективы они открывают 

современному человеку, а также профориентационная работа среди школьников. В 

Фестивале приимали участие дети от дошкольного возраста до студентов 

профессиональных образовательных организаций Камчатского края. Данный фестиваль 

собрал более 500 участников, среди которых были ученики средних 

общеобразовательных школ гг. Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска, а 

также преподаватели и студенты различных образовательных учреждений края. 

Краевые инновационные площадки 

Тематика инновационных проектов, реализуемых краевыми инновационными 

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

учебного процесса, обеспечение качества образования, реализация инклюзивного 

образования, социализация обучающихся, работа с одаренными детьми и др. 

Работу КИП курирует краевой экспертный совет при Министерстве образования и 

молодежной политики Камчатского края по вопросам координации и управления 

инновационной деятельностью краевых инновационных площадок. В 2018 году 

состоялось 3 заседания Экспертного совета.  

Продолжена работа по экспертизе, методическому сопровождению деятельности 

КИП. В конце 2018 года 2 образовательные организации (МАОУ «Средняя школа № 42» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, МБОУ «Николаевская средняя школа» 

Елизовского муниципального района) получили статус федеральных инновационных 

площадок (приказ Минпросвещения России от 18.12.2018 № 318).  В настоящее время 

инновационную инфраструктуру в системе образования Камчатского края представляют 

4 федеральные  площадки, которые реализуют 5 проектов, и 11 краевых инновационных 

площадок, из них 9 городских и 2 сельских образовательных организаций из 3 

муниципалитетов Камчатского края. На базе краевых инновационных площадок 

проведено 10 открытых мероприятий, которые посетили около 230 представителей 

педагогического сообщества.  

Распространение инновационного опыта образовательных организаций 

Камчатского края 
 Образовательная организация  Форма 

мероприятия 

Тема мероприятия 

1 МАОУ «Средняя школа № 33 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

Семинар «Роль образовательного пространства школы в 

организации социально-педагогического 

сопровождения одаренных детей» 

2 КГОАУ «Центр образования «Эврика», г. 

Петропавловск-Камчатский  

Фестиваль «Мы вместе – развитие творческого потенциала в 

едином образовательном пространстве» 

3 МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского 

городского округа  

Семинар-

практикум 

«Мониторинг как индикатор успешности 

инновационной деятельности» 

4 МАОУ  «Гимназия № 39» Петропавловск-

Камчатского городского округа  

Презентация-

эстафета 

«Единство культурно-информационной среды 

гимназии» 
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5 МАОУ «Средняя школа № 43» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

Методический 

семинар 

«Особенности инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе» 

6 МБОУ «Николаевская средняя школа» 

Елизовского муниципального района  

Семинар-

практикум 

«Траектория развития ребенка в полисубъектном 

взаимодействии» 

7 МАОУ «Средняя школа № 42» 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

Семинар «Экология природы – экология языка – экология 

души» 

8 МБОУ «Средняя школа № 7»  Петропавловск-

Камчатского городского округа 

Мастер-класс «Профессиональное здоровье педагога как одно из 

условий создания безопасной среды по 

формированию здоровой личности обучающегося» 

9 МАОУ «Средняя школа № 1»   

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

Семинар «Опыт работы по реализации ФГОС ОО» 

10 МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский 

сад № 39» Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

Семинар-

практикум 

ПКГО 

«Группа совместного пребывания детей и родителей 

как форма адаптации и развития дошкольника от 

рождения до 3-х лет» 

Педагоги и руководители образовательных организаций, реализующих 

инновационные проекты, представляли опыт работы своих коллективов на общественно 

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 2018 году изданы: 

‒ сборник методических материалов по внеурочной деятельности «Реализация 

ФГОС ООО», подготовленный коллективом МАОУ «Средняя школа № 1» 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

– сборник материалов из опыта работы МАОУ «Гимназия № 39» Петропавловск-

Камчатского городского округа «Инновационная деятельность гимназии в программах и 

проектах. Часть 2». 

Основными трудностями работы в данном направлении по-прежнему является  

труднодоступность муниципальных образований, которая исключает представление 

опыта отдаленных образовательных организаций в рамках существующей нормативной 

базы, а также частичная потеря актуальности инновационных проектов в связи с началом 

реализации национального проекта «Образование». Дальнейшее расширение сети КИП 

возможно за счет нормативного закрепления новых форм отчетности, в том числе, 

дистанционных.  

6. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В Камчатском крае проживает 65,0 тыс. человек в возрасте 14-30 лет (20,6% от 

общего количества населения края).  

В целях исполнения задач государственной молодежной политики в Камчатском крае 

в 2018 году реализованы мероприятия 3-х подпрограмм государственных программ 

Камчатского края. 

В 2018 году поддержано более 60 проектов детских и молодежных общественных 

объединений, среди них: 

– конкурс проектов и программ детских и молодежных общественных объединений, 

направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае – 25 

проектов на общую сумму 5,0 млн руб.; 
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– конкурс на право получения социально ориентированными некоммерческими 

организациями (СОНКО) в Камчатском крае субсидий на реализацию социально 

значимых программ (проектов) по развитию историко-краеведческой, патриотической и 

экологической деятельности детей и молодёжи, проведению поисковой работы, 

установлению имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, развитию 

массового спорта, пропаганде здорового образа жизни – 4 проекта на общую сумму 

1 046,0тыс. руб.; 

– 10 инициатив Молодежного Правительства Камчатского края. 

В рамках реализации государственной молодежной политики в крае создаются 

условия для обмена передовым опытом. Лучшая молодежь направляется в составе 

делегаций Камчатского края на межрегиональные, всероссийские образовательные 

форумы. В 2018 году 62 человека приняли участие в окружных и всероссийских 

молодежных образовательных форумах (в 2017 году – 52 человека). 

Во Всероссийском конкурсе молодежных программ в 2018 году приняли участие 22 

человека, грантовую поддержку на реализацию молодежных проектов получили 10 

человек в размере 2 700, тыс. рублей.  

Камчатская делегация в составе 34 представителей молодежи приняла участие во 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» и заняла три призовых места 

в различных номинациях. 

В 2018 году продолжился выпуск журнала «Молодежь Камчатки». Информация, 

направленная на формирование у молодежи чувства патриотизма, гражданственности, 

развитие творческого потенциала, о проведении краевых и межрегиональных 

мероприятий размещается в социальных сетях в группах «ВКонтакте», «Facebook»: 

«Образование и молодежная политика на Камчатке» (238 участников), «Волонтеры 

Победы. Камчатский край» (96 участников), «Волонтеры Победы. Петропавловск-

Камчатский» (231 участник), «Юнармия. Камчатский край» (80 участников), «Портал 

Успеха Камчатского края» (339 участников), «РДШ. Камчатка» (827 участников). 

Развитие волонтерского движения в Камчатском крае 

В крае успешно развивается волонтерское движение. В рамках Года добровольца 

(волонтера) выросло количество молодёжных волонтёрских проектов и программ, 

увеличивается численность молодёжи, вовлечённой в добровольческую деятельность. В 

2018 году на постоянной основе активно работали около 3000 волонтеров (5,2% от общей 

численности населения в возрасте от 15 до 29 лет; 86% из них проживают в городах), 110 

молодежных общественных объединений создано на базе образовательных организаций, 

в том числе высшего образования и профессиональных образовательных организаций. 

Министерством проведены более 30 мероприятий (при плане – 20), некоторые из них 

носили комплексный характер, например, участие в 6 всероссийских и окружных  

семинарах-совещаниях, в добровольческих сменах всероссийских форумов и др. 

Наиболее значимые мероприятия – «Экватор Года добровольца» в рамках празднования 

Дня молодежи, региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России», 

форум «Инициативное общество». Организована работа по формированию и ведению 

регионального раздела единой информационной системы «Добровольцы России», где в 

течение 2018 г. были зарегистрированы 614 добровольцев (волонтеров), 130 организаций 

и размещено 195 мероприятий, в которых представлено более 2000 вакансий для 

добровольцев (волонтеров). 
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В июне 2018 года на базе КГАУ «Дворец молодежи» начал работу региональный 

центр поддержки добровольчества, специалисты которого предоставляет 

консультационные, информационные и иные услуги добровольческим организациям, 

государственным и муниципальным учреждениям, организаторам добровольческой 

деятельности. Сформирована база данных из 34 волонтерских организаций, в которые 

входят 1696 человек. 

В 2018 году в Камчатском крае продолжило работу региональное отделение 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», в которое вошли 14 

муниципальных отделений и около 750 волонтеров. С привлечением членов 

регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» ежегодно проводятся: краевая 

патриотическая акция «Бессмертный полк», «Солдатская каша», выставка «Народная 

Победа», флешмобы «День Победы», «Вальс Победы» и другие мероприятия. 

Меры социальной поддержки молодежи 

В 2018 году оказано частичное возмещение затрат по оплате за обучение в 

образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования 

(очная и заочная форма обучения), по оплате проезда к месту учебы при поступлении в 

образовательные организации 60 студентам — представителям коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 

сумму 2 584,364 тыс. руб. (в 2017 г. денежные средства в размере 2 668,668 тыс. руб. 

были направленны для поддержки 62 студентов). 

За счет федеральных, краевых и муниципальных средств ежегодно улучшаются 

жилищные условия молодых семей в Камчатском крае. В 2018 году 107 молодым семьям, 

проживающим в Петропавловск-Камчатском, Елизовском и Тигильском муниципальных 

образованиях, были предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья в 

размере 86 903,818 руб. 

Поддержка и популяризация движения студенческих отрядов в Камчатском крае 

В 2018 году были созданы 15 студенческих отрядов для 300 студентов (в 2017 г. – 12 

отрядов из 250 чел.); студенты работают в путинных, педагогических, медицинских, 

строительных отрядах; 2 студенческих отряда края были направлены на Всероссийские 

студенческие стройки «Костер» (Приморский край) и «Север» (Республика Саха 

(Якутия).  

В 2018 г. вопрос о реализации государственной молодежной политики в Камчатском 

крае органами местного самоуправления муниципальных образований  рассматривался 

на заседании Правительства Камчатского края, Координационного совета глав 

муниципальных образований в Камчатском крае при Губернаторе Камчатского края. 

В конце отчетного года в Камчатском крае разработан и утвержден протоколом 

заседания Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского 

края от 05.12.2018 № 2 региональный проект «Социальная активность». Реализация 

данного проекта запланирована на 2019 год. 

 

7. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 

Реализация ФГОС ОВЗ в 1–3-х классах 

С 1 сентября 2016 года в системе образования реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и обучающихся с ограниченными 

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 ограниченными 

возможностями здоровья — учащиеся 1–3-х классов проходили обучение 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 введением вышеуказанных 

стандартов с 2016 года увеличены коэффициенты, учитывающие удорожание 

образовательной услуги в соответствии с нозологией обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для муниципальных школ, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования. В 2018 году на эти цели были дополнительно 

выделены средства из краевого бюджета в размере 104,2 млн руб. 

Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

Количество общеобразовательных организаций в крае, реализующих инклюзивное 

образование, за 3 года увеличилось (в 2016 — 54, 2017 — 85, 2018 – 94). В 3,5 раза 

увеличилась численность детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в данных организациях (в 2015 г. — 384 чел., 2016 — 664, 2017 — 1400,  

2018 – 1828). 

В крае сохранена и поддерживается сеть специализированных образовательных 

организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья — таких школ 6. В 

них воспитываются 915 обучающихся. С учетом специфики Камчатского края (большая 

протяженность территории полуострова, малонаселенность) 5 образовательных 

учреждений находятся в крупных населенных пунктах Камчатского края — в 

гг. Петропавловске-Камчатском и Елизове, 1 учреждение — в пос. Тиличики 

Олюторского муниципального района. 

Структурным подразделением КГБОУ «Камчатский педагогический колледж» 

создана адаптивная модель образования — «Дистанционное образование детей-

инвалидов, обучающихся на дому», обеспечивающая равный доступ детей-инвалидов и 

учащихся общеобразовательных организаций Камчатского края к полноценному 

качественному образованию через развитие системы дистанционного образования с 

использованием интернет-технологий. Всем участникам образовательного процесса 

оказывается консультационная поддержка специалистов (психолога и дефектолога). 

Количество детей, охваченных дистанционными формами обучения, ежегодно 

увеличивается: в 2015 году — 98 детей, 2016 — 99, 2017 — 100, 2018 – 100. 

В 2018 году с целью привлечения внимания широкой общественности к социальной 

значимости обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях 

инклюзии, их социальной адаптации и интеграции в обществе Министерством 

образования и молодежной политики Камчатского края было организовано проведение 

краевого конкурса «Лучшая инклюзивная школа» среди образовательных организаций, 

работающих в  условиях инклюзии. 

Профилактика асоциального поведения обучающихся 

С целью координации действий различных ведомств по профилактике потребления 

психоактивных веществ в Камчатском крае состоялось  заседание круглого стола по 
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межведомственному взаимодействию субъектов профилактики наркотической и 

алкогольной зависимости детей и подростков: «Сравнительный анализ результатов 

социально-психологического тестирования обучающихся за 2016-2017 годы». 

В 2018 году было проведено социально-психологическое тестирование (далее –

тестирование) обучающихся. Тестированием было охвачено 76,8 % обучающихся и 

студентов от общего числа подростков, подлежащих тестированию, в 2016 – 74,9 %. 

Во всех образовательных организациях Камчатского края совместно с субъектами 

профилактики наркомании в 2018 году было проведено более 800 профилактических 

антиалкогольных и антинаркотических мероприятий с 34270 несовершеннолетними 

(классные часы, беседы, лекции, тренинги и др.). В летний период 2018 года членами 

межведомственной лекторской группы, в которую входят психологи КГАУ «Камчатский 

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» проведено 

7 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 обеспечение 

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

родителей. 

В течение 2018 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, на защиту прав детей, 

находящихся на воспитании как у биологических родителей, так и в замещающих 

семьях, обеспечение приоритета семейного устройства таких детей. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года общая численность детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Камчатском крае составила 1392 человека, из них в замещающих 

семьях проживает 1098 детей. 

Доля детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, 

увеличивается (в 2016 г. доля составила 72,8 %, 2017 — 78,1 %, 2018 – 78,8 %). 

В Камчатском крае наблюдается тенденция снижения количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке о детях, 

оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 31 декабря 2018 года на учете 

состояло 290 детей возрастной группы «от 0 до 18 лет» (в 2017 г. – 305 чел., 2016 г. — 

373 чел., 2015 г. — 451 чел., 2014 г. — 482 чел., 2013 г. — 523 чел.). 

В целях активизации деятельности по развитию семейных форм устройства 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. Минимальный размер выплат в 

2018 году на содержание ребенка в замещающей семье составил 21 054,00 руб. 

Минимальный размер вознаграждения приемного родителя составляет 19 522,87 руб., в 

случае принятия ребенка-инвалида либо с ограниченными возможностями здоровья 

минимальный размер вознаграждения приемного родителя — 23 427,45 руб. 

В регионе с целью повышения авторитета семьи в обществе и распространения 

положительного опыта семейных отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодного проводится региональный этап 

Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей».  
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В 2018 году 7 представителей приемных семей от края были награждены 

ведомственной наградой Министерства образования и науки Российской Федерации «За 

милосердие и благотворительность», в том числе и представитель семьи победителей 

регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея 

замещающих семей» отчетного года. Награждение состоялось 4 октября 2018 года в ходе 

торжественного собрания педагогической общественности Камчатского края, 

посвященного Международному Дню учителя. 

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 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 910 граждан данной 

категории: в 2013 году предоставлены жилые помещения специализированного 

жилищного фонда 157 гражданам, 2014 — 151, 2015 — 190, 2016 — 171, 2017 — 156, 

2018 – 85). 

В течение 2018 года 96 детей-сирот из числа выпускников образовательных 

организаций (школ, техникумов) получили единовременную материальную помощь на 

приобретение бытовой техники и мебели на общую сумму 4,8 млн руб., 2 детям-сиротам, 

которым принадлежит на праве собственности жилое помещение, предоставлена 

единовременная денежная выплата на возмещение расходов на текущий ремонт жилого 

помещения на общую сумму 458,68 тыс.руб. 

Работа по защите имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2019 году будет продолжена. Планируется обеспечить 

147 человек из числа детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилого 

фонда. 

В конце 2018 года в Камчатском крае разработан и утвержден протоколом заседания 

Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края от 

05.12.2018 № 2 региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование». Реализация проекта запланирована на 2019 год. 

 

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 программы 

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в 

Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 

29.11.2013 № 552-П, на отдых и оздоровление детей в 2018 году Министерству были 

предусмотрены ассигнования в размере 237 947,798 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в Камчатском крае» государственной программы «Физическая культура, спорт, 

молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», утвержденной 

постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П на отдых и 

оздоровление детей в 2018 году предусмотрены ассигнования в размере 367 472,47499 
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тыс. рублей (без учета инвестиционных средств – 76 402,0 тыс. руб.). Это на 38 

206,71049 тыс. руб. больше, чем в 2017 году.  

В 2018 году была организована работа 6 стационарных загородных лагерей, 104 

лагерей с дневным пребыванием детей, 68 профильных лагерей и 2 лагерей труда и 

отдыха, в которых отдохнуло 24 380 несовершеннолетних (в 2017 – 23 941 ребенок). 

Организация работы оздоровительных лагерей Камчатского края в период 2017–2018 гг. 

представлена в таблице. 

Организация работы лагерей 
2017 2018 

% 
лагерей детей лагерей детей 

Стационарные загородные лагеря 7 5 877 6 5965 101,5 

Лагеря с дневным пребыванием 109 14 029 104 14794 105,5 

Профильные лагеря 60 2 406 68 2525 105 

Лагеря труда и отдыха 2 68 2 95 139,7 

Лагеря за пределами Камчатского края -- 1 561 -- 1001 64,1 

ВСЕГО 178 23 941 180 24380 101,8 

В Камчатском крае проводится работа по развитию инфраструктуры отдыха и 

оздоровления детей. 

В марте 2018 года ООО ДОЛ «Металлист» начал строительство двух новых спальных 

корпусов на территории ДОЛ «Волна». Комфортные 2-этажные корпуса, рассчитанные 

для круглогодичного проживания 160 детей (каждый корпус по 80 человек), должны 

быть сданы в эксплуатацию к лету 2019 года. При этом ДОЛ «Волна» увеличит 

вместимость лагеря со 160 до 320 детей в одну смену. В настоящее время построено два 

жилых корпуса, ведутся работы по внутренней отделке помещений. 

Продолжается строительство и реконструкция инфраструктуры загородного лагеря 

ДОЛ им. Ю. Гагарина. После завершения строительства количество ежегодно 

оздоравливаемых детей в летний период в ДОЛ «им. Ю. Гагарина» будет увеличено с 480 

до 648. Кроме того, лагерь «им. Ю. Гагарина» возможно будет использовать для отдыха и 

оздоровления детей в круглогодичном режиме. 

Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся  

в особой защите государства 

В 2018 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 отдохнули 177 детей из организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (100 % детей данной категории, 

подлежащих оздоровлению), из них 46 воспитанников – в детских оздоровительных 

лагерях Камчатского края и 131 ребенок за пределами края, в Краснодарском и 

Приморском краях, Новосибирской области и Республике Крым.   

Для 95 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 16 до 18 лет, была организована работа лагерей труда 

и отдыха в 3 смены на базе КГБУ «Центр содействия семейных форм устройства 

«Эчган» и в 2 смены в КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж».  

В целях организации отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, Министерством образования и молодежной политики Камчатского края 

через подведомственное учреждение КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия 

развитию семейных форм устройства» организована работа профильного 
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патриотического детского оздоровительного лагеря «Армеец» на базе воинской части. За 

2 летние смены в лагере отдохнули 92 ребенка. Особое внимание в этом лагере уделено 

психолого-педагогическому сопровождению детей: в ходе оздоровительных смен 

систематически проводились групповые психологические тренинги и индивидуальные 

консультации. 

Для детей «группы риска» Мильковским сельским поселением организован 

оборонно-спортивный лагерь «Звезда», в котором отдохнули 40 детей, состоящих на 

учете. Еще 70 несовершеннолетних указанной категории отдохнули в православном 

военно-патриотическом лагере «Пересвет». Работу указанных военно-спортивных 

центров и оборонно-спортивных лагерей для детей «группы риска» планируется 

продолжить в 2019 году. 

9. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (далее – 

Министерство) в соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным 

постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 240-П, осуществляет 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в том числе 

государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории края, за исключением 

организаций, государственный контроль (надзор) в отношении которых отнесен к 

полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере образования, а 

также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования на соответствующей территории. 

В 2018 году проведено 109 контрольно-надзорных мероприятий, включая 3 проверки 

органов местного самоуправления, 75 плановых проверок (по вопросам соблюдения 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, по федеральному 

государственному контролю качества образования, лицензионному контролю), 30 

внеплановых проверок, в том числе 1 внеплановая выездная проверка в рамках 

исполнения поручения Президента Российской Федерации по вопросам 

совершенствования государственной политики в сфере частной охранной деятельности. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий возбуждено 9 дел об 

административных правонарушениях. 

Документы и материалы, формируемые по результатам контрольно-надзорной 

деятельности Министерства, вносятся в информационную систему, обеспечивающую 

автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования и полномочий Российской Федерации по 

подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях (ИС АКНДПП), 

которая создана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.08.2013 № 719 «О государственной информационной системе государственного 

надзора в сфере образования». 

Ведение информационной системы контрольно-надзорной деятельности 

за образовательными организациями позволяет осуществлять учёт всех проводимых 

мероприятий по контролю (надзору). 

Кроме того, на официальном сайте Министерства в сети Интернет 

(www.kamgov.ru/minobraz) c установленной периодичностью размещались 

http://www.kamgov.ru/minobraz
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информационные документы и материалы по вопросам государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, осуществлялась деятельность, направленная на 

предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации об образовании. 

Разработана и утверждена «Программа профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством Российской Федерации об образовании, 

в Камчатском крае на 2018 год».  

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства  является 

контроль за проведением государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным 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 проведения 

итогового сочинения как условия допуска к государственной итоговой аттестации 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего полного 

образования. 

Всего в период проведения ГИА осуществлено 97 выездов в 22 пункта проведения 

экзамена. 

Следует отметить, что в отчетном периоде при проведении ГИА на территории 

Камчатского края, а также в ходе повторных контрольных мероприятий нарушений 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования не выявлено. 

В 2018 году Министерством образования и молодежной политики Камчатского края 

в порядке, установленном административным регламентом, государственная услуга по 

лицензированию образовательной деятельности оказана в отношении 56 

образовательных учреждений и учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Камчатского края. Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности выданы 12 соискателям лицензии. Рассмотрено 22 

заявления лицензиатов о переоформлении лицензии (приложений к лицензии – в случаях 

реорганизации юридического лица, изменения наименования лицензиата, адреса места 

его нахождения, в связи с изменением перечня выполняемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности, изменением адресов мест осуществления 

образовательной деятельности). 

За отчетный период по заявлению лицензиатов Министерством образования и 

молодежной политики Камчатского края было принято 7 решений о прекращении 

действия лицензии на осуществление образовательной деятельности. Наибольшее 

количество заявителей на прекращение образовательной деятельности составили 

спортивные школы, перешедшие на реализацию программ исключительно спортивной 

подготовки и прекратившие реализацию дополнительных общеобразовательных и 

предпрофессиональных программ. 

Все заявления о предоставлении, переоформлении лицензии, о прекращении 

образовательной деятельности были рассмотрены в установленные законом сроки. 

По состоянию на конец 2018 года в Камчатском крае 380 юридических лиц имеют 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  
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В рамках осуществления лицензирования образовательной деятельности при 

предоставлении государственных услуг и исполнению государственных функций, в том 

числе с использованием универсальной электронной карты и Единого портала, 

используется система регионального межведомственного электронного взаимодействия. 

Используя возможности портала РСМЭВ, в Росреестр, ФНС, Роспотребнадзор, Главное 

управление МЧС России отдел контроля  и надзора направил 135 запросов. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности предоставления государственной 

услуги по лицензированию образовательной деятельности, а также постоянного 

контроля со стороны Рособрнадзора лицензирующим органом осуществляется 

предоставление сведений в федеральную государственную информационную систему 

ИС АКНДПП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет общего 

пользования. 

В 2018 году аккредитационная экспертиза проводилась в отношении 5 организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. В двух образовательных организациях 

в связи с окончанием срока действия свидетельство об аккредитации и в трёх 

организациях в связи с государственной аккредитацией образовательной деятельности в 

отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых 

организацией. 

По состоянию на конец 2018 года в Камчатском крае 127 юридических лиц имеют 

свидетельства о государственной аккредитации, дающие им право выдавать документы 

об образовании государственного образца.  

Для проведения аккредитационных экспертиз привлекаются эксперты, имеющие 

аккредитацию.  

Министерством образования и молодежной политики Камчатского края за отчетный 

период 15 гражданам была предоставлена государственная услуга по подтверждению 

документов об образовании и (или) квалификации. Предоставление сведений и их 

актуализация в базе данных Регионального реестра Апостилей осуществлялась в 

установленные законом сроки. 

10. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО 

КРАЯ НА 2019 ГОД 

Общеминистерские вопросы 

Выполнение задач в сфере образования и молодежной политики, определенных 

Указами 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 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Развитие проектной деятельности Министерства образования и молодежной 

политики Камчатского края. 

Реализация региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», «Социальная активность», «Новые возможности для 

каждого»  в рамках национального проекта «Образование». 

Реализация государственной программы Камчатского края «Развитие образования в 

Камчатском крае». 
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Совершенствование региональной системы оценки качества образования и 

повышение объективности оценки образовательных результатов. 

Привлечение общественности к обсуждению вопросов образования и молодежной 

политики. 

Развитие сетевого взаимодействия школ, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае. 

Привлечение педагогических кадров в образовательную отрасль, развитие 

профессиональных компетенций работников системы образования Камчатского края. 

Общее образование 

Реализация мероприятий региональных проектов «Современная школа», «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет». 

Создание 7 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в сельских 

общеобразовательных школах. 

Создание 990 новых мест (Средняя школа в г. Елизове, ул. Сопочная). 

Реализация ФГОС в ОО – 85% школьников. 

Ремонт школьных столовых и актовых залов 11 школ 6 муниципальных районов. 

Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 120 общеобразовательных школах. 

Обеспечение объективного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет. 

Создание более 350 новых дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

Субсидирование индивидуальных предпринимателей (частных детских садов), 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности – 100%. 

 

Дополнительное образование и воспитание детей 

Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Сохранение доли детей и молодежи, проживающих на территории Камчатского края и 

получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, на уровне 75%. 

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 участников региональных этапов военно-спортивных игр: «Орленок», 

«Зарница», «Зарничка», «Победа» –  на 20%. 

Отдых и оздоровление детей 

Увеличение количества детей, получающих услуги по отдыху и оздоровлению в 

загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае.   
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Проведение курсов повышения квалификации для педагогического состава детских 

оздоровительных лагерей и практико-ориентированного обучающего семинара для 

вожатых детских оздоровительных лагерей (апрель 2019 года) с привлечением 

специалистов ВДЦ «Океан».  

Охват краевыми обучающими мероприятиями (семинары, совещания, конференции) 

более 95% директоров, педагогов, вожатых и медицинских работников детских лагерей. 

Среднее профессиональное образование 

Реализация мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)». 

Оснащение современной материально-технической базой по компетенциям 

Ворлдскиллс Россия 5 мастерских в ПОО. 

Повышение квалификации преподавателей (мастеров п/о) по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. 

Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена 

для 5% обучающихся в ПОО. 

Воспитание детей 

Реализация Плана основных мероприятий, проводимых в Камчатском крае в рамках 

Десятилетия детства, до 2020 года. 

Развитие детских и молодежных общественных движений в Камчатском крае, 

увеличение количества участников Российского движения школьников и юнармейского 

движения  на 40%. 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи, вовлечение 

обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом. Участие в 

реализации федерального проекта «Создание в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом». 

Молодежная политика 

Реализация мероприятий  регионального проекта «Социальная активность». 

Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи. 

Развитие и поддержка молодежных инициатив, профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде и совершенствование системы патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

Популяризация добровольчества (волонтерства) в молодежной среде: выполнение 

плана мероприятий по развитию добровольческого движения в Камчатском крае. 

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья 112 молодым семьям. 

Развитие деятельности органов студенческого самоуправления и студенческих 

объединений как действенного механизма воспитания активной гражданской позиции 

молодежи. 

Формирование системы ценностей и мировоззрения: участие в ежегодном 

Всероссийском форуме добровольцев и Всероссийском конкурсе «Доброволец России — 

2019» и других мероприятиях в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 
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Развитие институтов и инфраструктуры молодежной политики (открытие здания 

КГБУКК «ЦДМТ «Школьные годы»), в том числе развитие автоматизированной 

информационной системы «Молодежь России». 

Наука 

Содействие повышению активности молодых ученых Камчатского края в области 

научной и инновационной деятельности. 

Содействие выявлению молодых ученых, стремящихся к самореализации через 

инновационную деятельность. 

Защита прав детей 

Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей». 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, создание в 4 

образовательных организациях условий доступности для детей-инвалидов в рамках 

государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

Обновление материально-технического оборудования трудовых мастерских в 2 

общеобразовательных организациях, реализующих исключительно адаптированные 

общеобразовательные программы. 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот жилыми помещениями.  

Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей.  

Контрольно-надзорная деятельность 

Внедрение в деятельность контрольно-надзорных органов комплексных проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Интеграция системы оценки качества образования в контрольно-надзорную 

деятельность.  

Обеспечение объективности процедур проведения всероссийских проверочных работ 

и государственной итоговой аттестации. 


