Приложение
Информация
о ходе реализации государственной программы
«Развитие системы образования Оренбургской области»
на 2014-2020 годы
Реализация основных мероприятий государственной программы
«Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от
28.06.2013 № 553-пп (с изменениями) в 2016 году осуществлялась по
подпрограммам:
подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования»;
подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования детей»;
подпрограмма 3 «Развитие общего и дополнительного образования
детей»;
подпрограмма 4 «Защита прав детей, государственная поддержка детейсирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»;
подпрограмма 5 «Молодежная политика Оренбургской области»;
подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности в сфере образования».
В рамках реализации подпрограммы1 «Развитие профессионального
образования» в январе – октябре выполнялись мероприятия по обеспечению
потребности экономики Оренбургской области в кадрах высокой
квалификации.
Число студентов, обучающихся в вузах области составляет 53,3 тыс.
человек.
В филиальной сети образовательных организаций высшего образования
(далее – ОО ВО) обучается 32,1% (17,1 тысяч человек) от всего числа студентов
региона, в Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М.
Ростроповичей - 232 человека (118 очно и 114 заочно).
В ОО ВО (без учета внешних совместителей) занято более 6,3 тыс.
человек, из них профессорско-преподавательского состава – 2,6 тыс. человек.
Правительством области совместно с Российским гуманитарным
научным фондом (РГНФ) и Российским фондом фундаментальных
исследований (РФФИ) на условиях софинансирования осуществляется
грантовая поддержка проектов, победивших в конкурсе проектов гуманитарных
и фундаментальных научных исследований.
В соответствии с Законом Оренбургской области от 29 сентября 2009
года № 3072/692-IV-ОЗ «Об областных грантах в сфере научной и научнотехнической деятельности» в 2016 году проведен конкурс. Итоги подведены
постановлением Правительства Оренбургской области от 15 июня 2016 года №
411-п «О грантах Оренбургской области в сфере научной и научно-технической
деятельности в 2016 году» - финансирование выделено 38 проектам.
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В рамках Закона Оренбургской области от 27.09.2010 № 3806/871-IV-ОЗ
«О государственной поддержке молодых ученых в Оренбургской области»
указом Губернатора Оренбургской области от 29 июня 2016 года № 355-ук «О
государственной поддержке молодых ученых в Оренбургской области в 2016
году» выплачиваются премии и стипендии 85 молодым ученым (кандидатам и
докторам наук).
В 2016 году продолжилась работа по созданию системы стимулирования
притока молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий, для чего
сформирована нормативно-правовая база и условия для поддержки одаренных
детей, талантливой молодежи, молодых ученых и изобретателей.
В2016 году в области функционирует 58 профессиональных
образовательных организаций (далее – ПОО), из них 31 ПОО находится в
ведении министерства образования.
В 2016 году план приема граждан в ПОО был сформирован в
соответствии со Стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и на
период до 2030 года, с учетом результатов трудоустройства выпускников,
потребности населения и регионального рынка труда в квалифицированных
кадрах и итогам приема 2015 года.
В целом по ПОО, подведомственным министерству образования, было
выпущено: по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- 3044 человека по 46 направлениям подготовки, по программам подготовки
специалистов среднего звена - 5265 чел., по 96 специальностям; принято на
обучение в 2016 году 8025 чел. (по программам подготовки рабочих - 3150 чел.,
по программам подготовки специалистов среднего звена - 4875 чел.);
По программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации
в 2016 году обучено более 9,5 тыс. человек (в том числе около 4 тыс. − на базе
многофункциональных ресурсных центров профессионального обучения), из
них: от служб занятости – 4,3 %, по договорам с предприятиями – 31,6 %,
обратились самостоятельно – 64,1 % граждан.
Формирование кадрового резерва для экономики области осуществляется
с учетом требований основных заказчиков - предприятий и организаций. План
приема в ПОО сформирован при участии работодателей: 71% (5698) человек приняты на основании полученных от предприятий и организаций
предложений на подготовку кадров по прямым договорам.
Проводится работа по реализации права детей-инвалидов на
профессиональное образование. Продолжается реализация проекта «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов» на базе дистанционных центров
(ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К.Калугина г.Оренбурга» и ГАПОУ
«Педколледж г. Орска»).
Приводятся в нормативное состояние пути движения инвалидов, которые
оборудуются пандусами, поручнями и другими специальными устройствами.
Оборудуются и адаптируются санитарно-бытовые помещения, в доступных для
инвалидов местах размещается справочная информация о предоставляемых
услугах.
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В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие дошкольного
образования детей» в сентябре 2016 года введены в эксплуатацию 3 новые
дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) на 290 мест, в том
числе:
детский сад на 110 мест с модульной газовой котельной в поселке
Светлый, ул. Мира,2, Сакмарского района;
детский сад на 140 мест в пос. Домбаровский, Домбаровского района по
ул. Железнодорожная, 66;
детский сад на 40 мест (2 группы по 20 человек) в с. Ишалка
Красногвардейского района.
Проводится реконструкция административного здания (литер E2),
расположенного по адресу: г. Оренбург, проезд Знаменский, дом 5, где будет
открыт детский сад на 45 мест.
Продолжается строительство детских садов в с. Илек Илекского района и
ст. Заглядино Асекеевского района.
В соответствии с Указами Губернатора Оренбургской области от
02.04.2012 г. № 186-ук и № 185-ук в 2016 году проводились конкурсы ДОО и
педагогических
работников
муниципальной
системы
дошкольного
образования, активно внедряющих современные образовательные программы и
педагогические технологии. В 2016 году в конкурсах приняли участие 20 ДОО
из 16 муниципальных образований и 35 педагогических работников системы
дошкольного образования из 23 муниципалитетов.
В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие общего и
дополнительного образования детей» завершено строительство двух
объектов:
объект государственной собственности – школа на 750 мест в
г.Сорочинске;
объект муниципальной собственности – малокомплектная начальная
школа на 48 мест (4 класса по 12 человек) в с. Ишалка Красногвардейского.
Продолжается реализация мероприятий по созданию условий для занятий
физической культурой и спортом обучающихся. Отремонтированы спортзалы в
38 муниципальных районах на 58 объектах образования. Заключены
соглашения между министерством образования и муниципалитетами на
капитальный ремонт еще в 26 общеобразовательных организациях (далее –
ООО) в 13 муниципалитетах.
На 1 сентября 2016 года 96,6 тыс. школьников 1-4 классов области, 41,6
тыс. пятиклассников и шестиклассников обучаются по федеральным
государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) начального и
основного общего образования в штатном режиме, 7784 обучающихся7-9
классов - в экспериментальном режиме. Доля школьников, обучающихся по
ФГОС, составляет 68% от численности обучающихся всех ступеней.
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В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации (далее –
ГИА) 2015-2016 учебного года велась целенаправленная подготовка
обучающихся к сдаче единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ).
В марте 2016 года около 2 тысяч родителей приняли участие в акции
«Родители сдают ЕГЭ», задача которой – открыто показать процедуру
проведения ЕГЭ для снятия психологической напряженности.
В мае - июне около 8 тысяч выпускников 11 классов сдавали ЕГЭ.
Средние показатели ЕГЭ по 13 общеобразовательным предметам выше
результатов прошлого года.
98 выпускников получили на ЕГЭ максимальный балл (101 результат),
(2015 год: 89 участников, 94 результата).
В текущем году доля высоких результатов (от 81 балла) составила 15,2 %,
в 2015 году – 12,4 %.
Для выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов по
одному из обязательных предметов в основной период проведения ЕГЭ, был
организован дополнительный этап ГИА.
В ГИА по образовательным программам основного общего образования
приняли участие более 18 тысяч девятиклассников.
Развитие инклюзивного образования обеспечивает равные права,
доступность и возможность выбора образовательного маршрута для любого
ребенка вне зависимости от его физических и других возможностей.
Инклюзивное образование получают 4264 ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью, из них: 2352 человека
– с задержкой психического развития, 1250 – с умственной отсталостью, 330 перенесших полиомиелит и ДЦП, 55 – слабослышащих, 201 – слабовидящих,
76 – тяжелое нарушение речи.
С 1 сентября 2016 в образовательных организациях (далее – ОО) 244
ребенка приступили к занятиям по ФГОС для детей с ОВЗ.
Для расширения доступности образования для детей-инвалидов,
нуждающихся в обучении на дому интенсивно развивается дистанционное
образование детей-инвалидов.
Созданы два дистанционных центра – в г.г. Оренбурге и Орске, в них
обучается 449 детей-инвалидов.
В рамках поддержки одаренных и талантливых детей проведенряд
мероприятий: региональный этап всероссийской олимпиады школьников;
учебно-тренировочные сборы по подготовке учащихся к участию в
региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады
школьников; мини-форум «Путь к Олимпу»; дистанционные занятия
одаренных обучающихся с преподавателями Центра непрерывного
педагогического мастерства (г.Москва); участие школьников области в
физических и математических сменах Образовательного центра «Сириус»
(г.Сочи); участие школьников области в заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников по 21 учебному предмету (20 дипломов победителей и
призеров); 5 школьников области приняли участие в Межрегиональной
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олимпиаде школьников по башкирскому языку и литературе (г.Уфа, 1 диплом
победителя, 4 диплома призеров); в феврале 2016 года в г. Саранске в
межрегиональной олимпиаде школьников по мордовскому (мокшанскому,
эрзянскому) языку и литературе Оренбургскую область представляли 2
школьника (Бугурусланский район, 1 диплом победителя, 2 диплома призеров).
В 2016-2017 учебном году организовано тьюторское сопровождение
преподавателями высшей школы для 866 школьников по подготовке к участию
в олимпиадах.
В области оказываются услуги по обеспечению общего образования для
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Обучение организовано на базе 9 исправительных учреждений УФСИН
по Оренбургской области.
Министерством образования и ГБУ «Региональный центр развития
образования» ведется работа по вопросам рационального использования фонда
учебной литературы и достижения высокой обеспеченности обучающихся
школ учебниками.
Во исполнение распоряжения Губернатора Оренбургской области от
22.03.2012 № 92-р «Об обеспечении школьной одеждой учащихся 1-9 классов
общеобразовательных учреждений» министерством образования, оказывается
помощь учащимся ООО из числа многодетных семей и семей, уровень дохода в
которых на одного человека ниже прожиточного минимума.
Система дополнительного образования детей представлена 224
организациями, находящимися в ведении министерства образования (109
ОДО), министерства культуры и внешних связей (68 ОДО) и министерства
физической культуры, спорта и туризма (47 ОДО) региона.
За 2016 год 95,0% детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет охвачены
услугами дополнительного образования.
В сфере особого внимания находится отдых детей-сирот, воспитанников
детских домов и школ-интернатов.
Летом 2016 года для ребят данной категории выделены путевки в
загородные оздоровительные лагеря, санатории и профилактории региона (2015
чел.); на Черноморское побережье (около 50 чел.). Таким образом, каждый
ребенок данной категории прошедшим летом отдохнул 2 и более раз.
В 2016 году проведен ряд мероприятий по патриотическому воспитанию:
областные выставки-конкурсы, Фестивали казачьей истории, встречи ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла с учащейся молодежью;
смотры-конкурсы
среди
ОО,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы с региональным казачьим компонентом,
слеты военно-патриотических клубов и объединений.
В сфере совершенствования школьного питания для каждого школьника
выделяется субсидия из областного бюджета и компенсация из местных
бюджетов, что способствует снижению стоимости завтраков и обедов в
городских и сельских школах.
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В 2016–2017 учебном году питание обучающихся организовано на базе
школьных столовых, работающих на сырье (около 80%); столовыхдоготовочных, которые готовят блюда с использованием полуфабрикатов
(около 6,0%); буфетов-раздаточных, реализующих готовые завтраки, обеды
(более 4%).
В 2016 году значительное внимание уделяется социальной поддержке
педагогических работников. Во всех муниципальных образованиях области
производится выплата компенсации оплаты за коммунальные услуги.
С целью закрепления педагогов в сельских школах на областном уровне
реализуются вопросы по предоставлению квартир, выплате «подъемных»
молодым специалистам.
Реализация подпрограммы 4 «Защита прав детей, государственная
поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями
здоровья» позволила в 2016 году выявить 886 детей, оставшихся без попечения
родителей.
В замещающие семьи передано 812 детей, из них:
- под опеку – 693 чел.;
- в приемную семью – 101 чел.;
- в патронатную семью – 1 чел.;
- усыновлено – 17 чел.
На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей на 01.10.2016г. – 1160 детей.
Сохраняется сеть специальных (коррекционных) школ-интернатов для
всех категорий детей с ОВЗ, таких организаций 20 (3 - для детей с нарушением
слуха, 2 - для детей с проблемами зрения, 1- для детей, перенесших
полиомиелит и ДЦП, 1 - для детей с нарушением речи, 13 - для умственно
отсталых детей (в том числе 3 - для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей). В них обучаются 2427 детей с ОВЗ.
Во всех ОО созданы условия для обучения и воспитания детей данной
категории. Реализуются разноуровневые программы, что дает возможность
получения основного общего и среднего (полного) общего образования.
В рамках реализации подпрограммы5 «Молодежная политика
Оренбургской области» в январе – октябре проводился ряд мероприятий для
молодежи.
В феврале 2016 года в целях привлечения молодежи к добровольческой
деятельности, популяризации добровольческого движения, выявления и
поощрения молодых людей, занимающихся добровольческой деятельностью в
Оренбургской области был запущен конкурс команд добровольцев «Лучшие из
лучших».
В волонтерскую деятельность было вовлечено более 3250 человек в 16
районах области. Идет развитие добровольческих центров в муниципальных
образованиях
Оренбургской
области,
сформировано
несколько
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добровольческих отрядов для работы в учреждениях здравоохранения, домах
престарелых, детских домах и интернатах.
Организовано обучение для социально-незащищенных категорий граждан
– инвалидов в возрасте от 16 до 30 лет по специальностям − газосварщик,
водитель ТС категории В, слесарь по КИПиА, инспектор по кадрам, кабельщик
спайщик, слесарь по ремонту автомобилей, оператор связи.
В рамках проведения профориентационной работы, делегация
Оренбургской области принимала участие в работе Всероссийского семинарапрактикума «Создавай своё будущее» в г.Москва.
Для детей и молодежи работали Оренбургский областной
оздоровительный центр детей и молодежи «Янтарь», клуб «Преодоление» (для
молодых людей с ОВЗ), областной профильный лагерь «Ровесник»,
региональный культурно-образовательный лагерь туристического направления
«Эвен».
В августе 2016 года организован и проведен Молодежный РоссийскоКазахстанский форум «Соседи». В нем приняли участие молодые активисты из
Республики Казахстан (представители Российского Союза Молодежи,
Евразийского Движения, объединений «Жас Улан» («Молодое поколение»),
«Кенес» («Совет»), участников студенческого театра «Тумар» («Талисман»),
молодежное крыло партий «Единая Россия» и «Нур Отан») и представители
молодежи Оренбуржья.
В сентябре 2016г. в г.Оренбурге прошел Международный молодежный
образовательный форум «Евразия», организаторами которого выступили
Федеральное агентство по делам молодёжи, Правительство Оренбургской
области, «Роспатриотцентр» и «Международный молодежный центр».
В рамках Форума были проведены молодежный наукоград «Евразия» и
выставка-ярмарка российских вузов с презентацией образовательных проектов
и программ для иностранной молодежи.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение
деятельности в сфере образования» в отношении юридических лиц в рамках
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля проведено 686 проверок: 334 – плановых; 352 – внеплановых; 498 –
документарных; 188 - выездных.
По итогам проведения проверок выдано 293 предписаний об устранении
нарушений; выявлено 43 административных правонарушений.
Привлечено к административной ответственности на конец отчетного
периода 41 должностное лицо, 1 – юридическое лицо. Вынесены наказания: 27
– административных штрафов; 15 наказаний в виде предупреждения.
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