УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края
№111 от 29 февраля 2016 года
План реализации государственной программы Забайкальского края
на 2016 год
«Развитие образования Забайкальского края на 2014-2020 годы»
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
контрольного события
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Срок наступления
контрольного события
(дата)
I кв.

II
кв.
1
2
3
4
5
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1. Контрольное событие: Шибанова Н.М.
Создание
дополнительных мест
в
государственных
(муниципальных)
образовательных
организациях.
1.2. Контрольное событие: Шибанова Н.М.
Создание условий для
привлечения
негосударственных
организаций в сферу
дошкольного
образования
1.3. Контрольное событие:

Объем
ресурсного
обеспечения

III кв.

IV кв.

6

7

8

Ожидаемые результаты реализации
мероприятий
I полугодие

II полугодие

9

10

Всего
–
113054,3 тыс.
руб., в т.ч.,
КБ – 113054,3
тыс. руб.
Всего – 3795,5
тыс. руб., в
т.ч.,
КБ – 3795,5
тыс. руб.
Ноябрь

405 мест

Введение
дополнительных мест
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1. Контрольное событие: Шибанова Н.М.
Тиражирование
инновационных
модельных практик
модернизации
содержания и
технологий общего
образования по
актуальным
направлениям
модернизации общего
образования, включая
реализацию концепций
образовательных
областей, реализацию
примерных
образовательных
программ общего
образования, создание
школьных медиатек и
информационнобиблиотечных
центров.

2016
31.12.2016 Всего – 13 800,0 повышение
тыс. руб., в т.ч.
КБ – 4 140,0
тыс. руб.
ФБ – 9 660,0
тыс. руб.

квалификации
учителей
по
метапредметным
компетенциям
(не
менее 5% учителей
общеобразовательных
организаций,
реализующих
основные
образовательные
программы от общей
численности
учителей
общеобразовательных
организаций субъекта
Российской
Федерации,
при
условии обучения 30
% из своего субъекта
Российской
Федерации
и 70% из других
субъектов
Российской
Федерации);
Удельный
вес
численности
обучающихся
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях общего
образования
в
соответствии
с

повышение
квалификации учителей
по
метапредметным
компетенциям
(не
менее 10% учителей
общеобразовательных
организаций,
реализующих основные
образовательные
программы от общей
численности учителей
общеобразовательных
организаций субъекта
Российской Федерации,
при условии обучения
30 % из своего субъекта
Российской Федерации
и 70% из других
субъектов Российской
Федерации)

Удельный
вес
численности
обучающихся
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях общего
образования
в
соответствии
с

3. Подпрограмма "Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей"
3.1. Организация отдыха и Шибанова Н.М.
31.12.2016 227 486.8
оздоровления детей
Доржиева Л.А.
тыс.руб. - КБ

основными
современными
требованиями
(с
учетом федеральных
государственных
образовательных
стандартов) в общей
численности
обучающихся
в
образовательных
организациях общего
образования - 66%

основными
современными
требованиями (с учетом
федеральных
государственных
образовательных
стандартов) в общей
численности
обучающихся
в
образовательных
организациях общего
образования - 73%

-

Доля
школьников,
охваченных
программами
каникулярного отдыха,
в общей численности
детей, обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
в
возрасте
7-18
лет
составит 68%

4. Подпрограмма "Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки"
4.1. Контрольное событие
Егоров Е.С.
31.12.2016 729102,8 тыс.
Проведение ГИА
программы:
Терукова Ж.В.
руб. - КБ
выпускников и
Обеспечение прав
организация
граждан на получение
приемной кампании
профессионального
государственных
образования
профессиональных
образовательных
учреждений,
подведомственных
Минобразования
Забайкальского
края
4.2. Контрольное событие
Егоров Е.С.
31.12.2016 980,0 тыс.руб.
Формирование

Численность
обучающихся
в
государственных
профессиональных
образовательных
учреждениях,
подведомственных
Минобразования
Забайкальского края,
на конец 2016 года
составит 16197 чел.
Численность

программы:
Терукова Ж.В.
- ФБ
списка кандидатов
Выплата стипендии
на получение
Президента РФ и
стипендии
Правительства РФ для
Правительства РФ в
обучающихся по
2016/2017 учебном
направлениям
году
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического
развития экономики
РФ
МО
31.12.2016 500,0 тыс.руб.
4.3. Контрольное событие
- КБ
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
5. Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"
5.1. Контрольное событие: Шибанова Н.М.
31.12.2016 Всего:

обучающихся,
получивших
стипендию
Правительства
РФ,
составит 23 чел., или
0,1%

Подготовка научных
отчетов, отражающих
результаты
исследований (6 ед.)

100

%

школ

Обеспечение доступа к
сети Интернет
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций
5.2. Контрольное событие: Шибанова Н.М.
Среднее
значение
количества баллов по
ЕГЭ,
полученных
выпускниками,
освоившими
программы среднего
общего образования:
по математике; по
русскому языку

5.3. Контрольное событие:
материальнотехническое
оснащение ППЭ (для
применения
технологий по печати
и
сканированию
экзаменационных
материалов в ППЭ)

6.

36 124,9 тыс.
руб., в т.ч.
КБ – 36 124,9
тыс. руб.
31.07.2016

Всего:
41 079,2 тыс.
руб., в т.ч.
КБ - 41 079,2
тыс. руб.

31.12.2016 Всего: 15 943
тыс. руб., в
т.ч.
КБ - 5 143, 0
тыс. рублей
ФБ – 10 800
тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив»

подключены к сети
Интернет

Среднее значение
количества баллов
по
ЕГЭ,
полученных
выпускниками,
освоившими
программы
среднего
общего
образования:
по
математике;
по
языку
русскому
составляет
50
баллов
Материальнотехническое
оснащение
ППЭ
планируется
увеличить на 34%
(для
применения
технологий
по
печати
и
сканированию
экзаменационных
материалов в ППЭ).
Технология «печать
КИМ в ППЭ» будет
реализована в 85%
ППЭ.

6.1. Контрольное событие Пальшин В.А.
программы:

31.12.2016 69 147,0
тыс.руб. - КБ

Организация
мероприятий в сфере
молодежной политики

увеличение
численности молодых
людей от 14 до 30
лет, участвующих в
мероприятиях
по
патриотическому
воспитанию, в общей
численности молодых
людей в возрасте от
14 до 30 лет, на 2 %;
увеличение
численности молодых
людей в возрасте от
14
до
30
лет,
вовлеченных
в
реализуемые
органами
исполнительной
власти проекты и
программы в сфере
поддержки
талантливой
молодежи, на 0,7 %

7. Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования"
7.1. Подготовка,
Титова Е.Г.
31.12.2016
переподготовка
и
повышение
квалификации
педагогических
и
управленческих кадров
для
системы
образования

Проведение
Доля педагогических
повышение
работников,
квалификации
и прошедших
переподготовку
повышение
педагогических
квалификации и (или)
работников
профессиональную
образовательных
переподготовку,
от
организаций
общей численности
педагогических
работников
края
составит 39 % от

Титова Е.Г.
30.09.2016
Финансирование
субсидий
муниципальным
образованиям
на
реализацию
Закона
Забайкальского края
"Об
отдельных
вопросах
в
сфере
образования" в части
увеличения
педагогическим
работникам тарифной
ставки (должностного
оклада)
на
25
процентов в поселках
городского
типа
(рабочих
поселках)
(кроме педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений)
8. Подпрограмма "Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся"
8.1. Распространение
Доржиева Л.А.
31.12.2016
современных
моделей Швец Н.В.
7.2

успешной социализации
детей

общей численности
педагогических
работников
Доля
выпускников
педагогического
направления
профессиональных
образовательных
организаций,
трудоустроившихся
по
полученной
специальности
в
первый год после
завершения обучения
в
образовательные
организации,
расположенные
в
поселках городского
типа
(рабочих
поселках), в общем
количестве
выпускников
педагогического
направления составит
45,2 %
Увеличение
доли
обучающихся
организаций
общего
образования,
охваченных психологопедагогической
и
медико-социальной
помощью, от общей
численности
обучающихся

организаций
общего
образования до 60 %

9. Обеспечивающая подпрограмма
9.1. Введение новых мест в Ваулин В.В.
общеобразовательных Шибанова Н.М.
организациях
Тогонова Л.А.
субъектов Российской
Федерации, в том
числе
путем
строительства
объектов
инфраструктуры
общего образования
9.2. Создание
в Ваулин В.В.
общеобразовательных Шибанова Н.М.
организациях,
Белоплотова
расположенных
в О.В.
сельской
местности,
условий для занятий
физической культурой
и спортом

31.12.2016 181125,6 т.р.
(КБ)
64000 т.р. (ФБ)

01.09.2016

9770,37
(КБ)
2297,5
(ФБ)

т.р.
т.р.

Удельный
вес
численности
обучающихся,
занимающихся
в
первую
смену,
в
общей численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях – 80%
Увеличение
доли
учащихся,
занимающихся
физической
культурой и спортом
во внеурочное время
(по каждому уровню
общего образования),
исключением
за
дошкольного
образования – 4,5%

