Приложение 5
Отчет о реализации Плана реализации государственной программы
Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» за 2017 год
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
(ответственный исполнитель)

№
п/п

1
1.

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия,
ведомственной целевой
программы, контрольного
события
2
Подпрограмма «Развитие
дошкольного
образования», контрольное
событие:
Создание дополнительных
мест в государственных
(муниципальных)
образовательных
организациях

Ответственный
исполнитель

Статус
контрольного
события
(выполнено /
не выполнено)

3
Шибанова Н.М.

4
выполнено

Результат реализации
мероприятия

5
Введено 395 мест:
50 мест – второй корпус МДОУ
«Ромашка» п. Агинское
(приобретение);
40 мест – АлександровоЗаводский район (капитальный
ремонт);
110 мест – МДОУ г. Сретенск
(строительство);
50 мест – пгт. Ксеньевка,
Могочинского района
(строительство);
30 мест – с. Ново-Широкино
Газимуро-Заводский район;
75 мест – п. Икабья Каларского

Причины не выполнения,
предложения по реализации
мероприятия
6

2.

Подпрограмма «Развитие
дошкольного
образования», контрольное
событие:
Создание условий для
привлечения
негосударственных
организаций в сферу
дошкольного образования

Шибанова Н.М.

выполнено

района,
40 мест – с. Тунгокочен
Тунгокоченского района.
За счѐт уплотнения групп и
внутренних ресурсов ДОУ в
г.Чита введено дополнительно
320 мест
Таким образом, за 2017 год
введено общее количество 715
мест
Частный сектор представлен 10
частными дошкольными
организациями, имеющими
лицензию на осуществление
образовательной деятельности,
и дошкольными группами
Читинской частной школы. Из
них в г. Чите – 7 частных садов
(включая Читинскую частную
школу), 1 в п. Агинское, 2 в
Могочинском районе, 1 в
Хилокском районе. Кроме того,
26 индивидуальных
предпринимателей оказывают
услуги по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста.
Общий охват детей,
обеспеченных дошкольным
образованием, а также услугой
по присмотру и уходу за
детьми, составляет 1119 детей в
возрасте от 0 до 7 лет.
Возрастной состав в группах

постоянно меняется.
С целью поддержки
негосударственного сектора
дошкольного образования в
Забайкальском крае в
настоящее время действуют
следующие нормативноправовые акты:
Постановление Правительства
Забайкальского края от 08
апреля 2014 г №139 «Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий из
бюджета Забайкальского края
частным дошкольным
образовательным организациям
на возмещение части затрат в
связи с предоставлением
дошкольного образования».
Субсидии предоставляются
частным дошкольным
образовательным организациям,
зарегистрированным в
установленном порядке в
качестве юридического лица и
осуществляющим свою
деятельность на территории
Забайкальского края, имеющим
лицензию на осуществление
образовательной деятельности
(далее - организации), в целях
получения гражданами
дошкольного образования в

организациях возмещение
затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) (далее субсидии), в соответствии с
нормативами, определяемыми
законами Забайкальского края.
Постановление Правительства
Забайкальского края №270 от
05 июля 2017 года. Субсидии
предоставляются ИП, имеющим
лицензию, в целях возмещения
затрат в связи с оказанием
услуг дошкольного
образования, включая расходы
на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг).
Постановление Администрации
городского округа «Город
Чита» №207 от 28 июля 2017
года. Субсидия предоставляется
ИП, НКО в целях возмещения
затрат за предоставление услуг
присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста от 3 до 7

3.

Подпрограмма «Развитие
общего образования»,
контрольное событие:
Повышение качества
образования в школах с
низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях,
путем реализации
региональных проектов и
распространение их
результатов

Шибанова Н.М.

выполнено

лет (включая расходы на оплату
труда, оплату коммунальных
расходов, вывоза мусора, услуг
связи, расходы на проведение
медицинского осмотра
работников.
Доля детей, получающих
дошкольное образование в
негосударственном секторе, в
общей численности детей,
получающих дошкольное
образование, составила 1,85%.
Заключено Соглашение с
Минобрнауки России о
предоставлении субсидии в
объеме 1 489,9 тыс. руб., объем
регионального
софинансирования составил
2 143,0 тыс. руб.
Достигнуты показатели:
доля школ, включенных в
региональные проекты
повышения качества
образования, улучшивших свои
результаты – 25%;
доля региональных систем
общего образования, в которых
разработаны и реализуются
мероприятия по повышению
качества образования в
общеобразовательных
организациях, показавших
низкие образовательные

4.

Подпрограмма «Развитие
систем воспитания и
дополнительного
образования детей»,
контрольное событие:
Организация отдыха и
оздоровления детей

Шибанова Н.М.
Доржиева Л.А.

выполнено

результаты по итогам учебного
года, и в общеобразовательных
организациях,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях, в общем количестве
региональных систем общего
образования –25%.
В 2017 году функционировало
615 учреждений отдыха и
оздоровления
детей
(53
загородных лагеря, 1 лагерь,
созданный
при
санаторнокурортном
учреждении,
6
загородных оздоровительных
учреждений санаторного типа,
508
оздоровительных
учреждений
с
дневным
пребыванием
детей,
23
стационарных
палаточных
лагеря и 9 передвижных
лагерей и сплавов, 16 лагерей
труда
и
отдыха).
Охват
составил 55 101 ребенок (план –
54 000 чел.), из них: 24 932
ребенка из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации (в
т.ч. 3 284 чел. – дети сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей;
514
детейинвалидов);
452
несовершеннолетних
правонарушителей, состоящих

Доля школьников, охваченных
программами каникулярного
отдыха, в общей численности
детей, обучающихся в
общеобразовательных
организациях, в возрасте 7-18
лет составила 39,9 %, с учетом
организации детских
оздоровительных площадок,
отдыха с родителями - 72%.

5.

Подпрограмма «Развитие
профессионального,
дополнительного
профессионального
образования и науки»,
контрольное событие:
Обеспечение прав граждан
на получение
профессионального
образования

Егоров Е.С.
Терукова Ж.В.

выполнено

на учете в ПДН органов
внутренних дел и КДН и ЗП;
в однодневных, многодневных
походах участвовало 6 985
детей;
в
МДЦ,
ВДЦ
«Артек»,
«Орленок» с начала года
выехало 652 ребенка;
в пансионат «Восток» выехало
97 детей.
Дополнительно отдохнули в
санатории «Дарасун» 250 чел., в
осенний период (каникулы)
организована профильная смена
в загородном лагере «Арахлей»
с охватом 300 чел. и в
санатории «Кука» с охватом
163 чел.
В государственные
профессиональные
образовательные организации,
подведомственные
Минобразования
Забайкальского края, обучаются
за счет средств краевого
бюджета 12643 чел., за счет
средств физических лиц – 927
чел.; приняты для обучения за
счет средств краевого бюджета
4560 чел.; получили документ
государственного образца 3440
выпускников. Всего
обучающихся по всем формам

6.

Подпрограмма «Развитие
профессионального,
дополнительного
профессионального
образования и науки»,
контрольное событие:
Выплата стипендии
Президента РФ и
Правительства РФ для
обучающихся по
направлениям подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического развития
экономики РФ

Егоров Е.С.
Терукова Ж.В

выполнено

образования на конец 2017 года
было 17766 чел.
В декабре 2017 года
определены контрольные
цифры приема на 2018/2019
учебный год в количестве 4060
бюджетных мест.
Заключены соглашения на 8
месяцев 2016/17 учебного года
(с 1 января 2017 г.) между
Минобрнауки России и 11
образовательными
организациями, находящимися
в ведении органов
государственной власти
Забайкальского края о
предоставлении гранта в форме
субсидии из федерального
бюджета на выплату стипендий
Правительства Российской
Федерации для лиц,
назначенных стипендиатами
приказом Минобрнауки России
от 29 апреля 2016 г. № 514.
Получателями стипендий
Правительства РФ стали 27
человек.
Заключены соглашения на 4
месяца 2017/18 учебного года (с
1 сентября 2017 г.) между
Минобрнауки России и 8
образовательными
организациями, находящимися

в ведении органов
государственной власти
Забайкальского края о
предоставлении гранта в форме
субсидии из федерального
бюджета на выплату стипендий
Правительства Российской
Федерации для лиц,
назначенных стипендиатами
приказом Минобрнауки от 28
апреля 2017 г. № 395.
Получателями стипендий
Правительства РФ стали 16
человек.
7.

8.

Подпрограмма «Развитие
профессионального,
дополнительного
профессионального
образования и науки»,
контрольное событие:
Предоставление грантов на
научные исследования и
(или) опытноконструкторские
разработки, в том числе на
финансирование научноисследовательских работ
победителей совместных
(региональных конкурсов,
проводимых РФФИ и
Правительством
Забайкальского края
Подпрограмма «Развитие

МО

не выполнено

Шибанова Н.М.

выполнено

Отсутствие софинансирования
на предоставление грантов на
научные
исследования
и
опытно-конструкторские
разработки, в том числе на
финансирование
научноисследовательских
работ
победителей
совместных
(региональных
конкурсов,
проводимых
РФФИ
и
Правительством
Забайкальского края)

К сети Интернет подключено

системы оценки качества
образования и
информационной
прозрачности системы
образования»,
контрольное событие:
Обеспечение доступа к сети
Интернет государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций

9.

Подпрограмма «Развитие
системы оценки качества
образования и
информационной
прозрачности системы
образования»,
контрольное событие:
Среднее значение
количества баллов по ЕГЭ,
полученных выпускниками,
освоившими программы
среднего общего
образования: по
математике; по русскому
языку

Шибанова Н.М.

выполнено

100 % общеобразовательных
организаций, из них:
со скоростью 512 Кбит/с – 154;
со скоростью 1024 Кбит/с – 118;
со скоростью 2048 Кбит/с – 321;
со скоростью 4096 Кбит/с – 35.
За 2017 год увеличена скорость
для
170
ОО.
На
широкополосный
интернет
(более 5 Мбит) переключено
120 школ, в 50 школах
увеличена скорость с 256 Кбит
до 512 Кбит. Таким образом,
достигнуто
отсутствия
скоростей 256, 128 кбит и ниже.
Улучшены результаты по таким
предметам как: профильная
математика, базовая математика
русский язык по показателю
средний тестовый балл и
успеваемость.
Средний тестовый бал
составил:
по русскому языку – 64,84
баллов;
по математике базового уровня
-4,01 балл; профильного уровня
- 44,39 баллов.
Успеваемость составила по
русскому языку 99,84%; по
математике профильного
уровня - 85,54%; по
математике базового уровня -

10.

Подпрограмма «Развитие
молодежной политики и
системы поддержки
молодежных инициатив»,
контрольное событие
программы:
Организация мероприятий
в сфере молодежной
политики
Организация летней
молодежной форумной
кампании

Пархоменко Д.Н.

выполнено

97,59 %.
Из показательных молодежных
проектов, реализованных в
Забайкальском крае в 2017
году, стоит отметить:
региональный этап
Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2017»,
краевой фестиваль конкурс
«Забайкальская студенческая
весна – 2017»; Забайкальский
съезд добровольцев; Летняя
школа молодого ученого,
педагога-исследователя и
лидера в сфере молодежной
политики, проведение курсов
повышения квалификации
специалистов по делам
молодежи муниципальных
образований Забайкальского
края, участие представителей
забайкальской молодежи на
Всероссийских молодежных
образовательных форумах
(АТР, ТИМ Бирюса «Байкал»,
«Территория смыслов на
Клязьме», «Таврида»,
«Балтийский Артек», «Итуруп»,
«Машук»), краевой турнир по
лапте в рамках проекта
Губернатора Забайкальского
края «Спорт для всех», слет
отрядов Забайкальского края,

региональный этап
Всероссийского конкурса «В
ритме жизни», участие 45
человек в XIX Всемирном
фестивале молодежи и
студентов в Сочи, направление
лауреатов в номинации
«Горячее сердце» в ВДЦ
«Орленок», проведение
регионального этапа ВПИ
«Зарница».
Итоги летней форумной
кампании:
1. Международный
молодежный форум «ТИМ
«Бирюса» - 1 участник;
2. Международный
молодежный форум «Байкал» не принимали участие;
3. IX Международный
молодежный управленческий
форум «Алтай. Точки Роста» - 1
участник, а также заместитель
министра образования, науки и
молодежной политики
Забайкальского края Егоров
Е.С.;
4. Всероссийский
молодежный образовательный
форум «Таврида» - 6
участников;
5. Волонтѐрский корпус
Всероссийского молодѐжного

11.

Подпрограмма «Развитие
кадрового потенциала
системы образования»,
контрольное событие:
Подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации
педагогических и
управленческих кадров для
системы образования

Короткова Н.И.

выполнено

12.

Подпрограмма «Развитие
системы профилактики и
комплексного
сопровождения

Доржиева Л.А.
Швец Н.В.
Шафоростова
Н.А.

выполнено

образовательного форума
«Территория смыслов на
Клязьме-2017» - 2 участника;
6. Всероссийский
молодежный образовательный
форум «Балтийский Артек» - 2
участника.
Расходы, связанные с оплатой
проезда участников до мест
проведения форумов и обратно
осуществлялись
за
счет
собственных средств.
Система непрерывного
повышения квалификации,
переподготовки педагогических
работников Забайкальского края
обеспечивается ГУ ДПО
«Институт развития образования
Забайкальского края» и ГАУ
«Агинский институт повышения
квалификации работников
социальной сферы».
Доля педагогических
работников, прошедших
повышение квалификации и
(или) профессиональную
переподготовку, составила 51%
от общей численности
педагогических работников.
В специальных
(коррекционных)
образовательных организациях
Забайкальского края для детей-

воспитанников и
обучающихся»,
контрольное событие:
Распространение
современных моделей
успешной социализации
детей

сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
осуществляется комплексная
система психологопедагогического и медикосоциального сопровождения
воспитанников по следующим
направлениям: социализация в
сфере общения, гражданскоправовая социализация,
формирование здорового образа
жизни, бытовая социализация,
трудовая и профессиональная
социализации, семейная
социализация, культурноэстетическая социализация.
Продолжается реализация
Комплекса мер, направленных
на профилактику
суицидального поведения среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций (приказ
Министерства образования,
науки и молодежной политики
Забайкальского края от
29.03.2016 г. № 205),
Комплексный план
мероприятий по обеспечению
информационной безопасности
детей в образовательном
пространстве Забайкальского
края (приказ Министерства

13.

Обеспечивающая
подпрограмма,
контрольное событие:
Введение новых мест в
общеобразовательных

Ковалева Н.В.
Шибанова Н.М.
Тогонова Л.А.

выполнено
частично

образования, науки и
молодежной политики
Забайкальского края от
20.06.2016 г. № 463). Более 400
образовательных
организацийЗабайкальского
края участвуют в
распространении успешных
моделей развития системы
психолого-педагогического и
медико-социального
сопровождения обучающихся.
В 2016-2017 учебном году доля
обучающихся, охваченных
моделями и программами
социализации составляет 78%
от общего числа обучающихся.
В 2016-2017 учебном году
достигнут краевой показатель
«Доля обучающихся
общеобразовательных
учреждений, охваченных
психолого-педагогической и
медико-социальной помощью,
от общей численности
обучающихся
общеобразовательных
учреждений» – 54%.
В январе 2017 года
Забайкальский край принимал
участие в отборе
государственных программ
субъектов Российской

организациях субъектов
Российской Федерации, в
том числе путем
строительства объектов
инфраструктуры общего
образования

Федерации, направленных на
создание новых мест в
общеобразовательных
организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью
и современными условиями
обучения, для предоставления в
2017 году субсидий из
федерального бюджета
бюджету субъекта Российской
Федерации на
софинансирование.
Согласно распоряжению
Правительства Российской
Федерации от 28.01.2017 г. №
131-р о распределении
субсидии на строительство
школ в 2017 году,
Забайкальский край не включен
в число регионов на выделение
субсидии.
В августе и октябре 2017 года в
Министерство образования и
науки Российской Федерации
были направлены заявки для
участия в отборе
государственных программ
субъектов Российской
Федерации, направленных на
создание новых мест в
общеобразовательных
организациях в рамках
государственной программы

14.

Обеспечивающая
подпрограмма,
контрольное событие:
Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской

Ковалева Н.В.
Шибанова Н.М.
Белоплотова О.В.

выполнено

Российской Федерации
«Развитие образования» на
2013-2020 годы. По результатам
состоявшегося отбора
Забайкальскому краю
распределены средства
субсидии из федерального
бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020:
- по объекту «Школа с
пристроенным детским садом в
с. Большая Тура» (мощностью
231 место, в том числе 156 мест
– школа, 75 мест – детский сад)
на 2018 год 157 776,0 тыс.
рублей, на 2019 год 64 675,4
тыс. рублей;
- по объекту «Строительство
школы на 1100 мест в
Центральном
административном районе г.
Читы» на 2019 год 275 023,5
тыс. рублей, на 2020 год
459 691,2 тыс. рублей. Ведѐтся
подготовка к заключению
Соглашения.
В 2017 году Забайкальский
край продолжил участие в
мероприятиях по развитию
инфраструктуры общего
образования направленных на
создание в
общеобразовательных

местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом

организациях, расположенных в
сельской местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом в данной
программе. Объем
финансирования составил
29 128,3 млн. руб. (в т.ч.
20 389,9 млн. руб. - средства
федерального бюджета; 8 738,4
млн. руб. - средства краевого
бюджета), что позволило
отремонтировать 15
спортивных залов, открыть 1
школьный спортивный клуб, в 1
общеобразовательной
организации оснастить
открытое плоскостное
сооружение спортивным
инвентарем и оборудованием.

