
ОДОБРЕНО 

Общественным советом  

при Министерстве образования  

и науки Республики Марий Эл 

(протокол от 25 апреля 2019 г. № 19-1) 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

  (подписано)   Н.В.Адамова 

 

29 апреля 2019 г. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

о результатах реализации Публичной декларации целей и задач 

деятельности Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл в 2018 году 

 

 

Общее образование 

 
 Наименование задачи Информация о выполнении 

1. Сохранение доступности 

дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

На 1 января 2019 г. доступность 

дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет составила  

99,3 процента. 248 детей в возрасте  

от 3 до 7 лет, проживающих на 

территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола», зарегистрированные на 

получение места в дошкольной 

образовательной организации в текущем 

учебном году, таким местом не 

обеспечены 

2. Создание условий для получения 

дошкольного образования детьми в 

возрасте до 3 лет 

В 2018 году дополнительно введено 723 

дошкольных места для детей от 2 до 4 

лет: 

за счет ремонта зданий, возвращенных в 

систему дошкольного образования: 

корпус № 2 МБДОУ «Детский сад № 27 

«Светлячок» г. Йошкар-Олы на 150 мест, 

МБДОУ «Звениговский детский сад 

«Карусель» на 68 мест; 

за счет размещения детских садов на 

первых этажах жилых домов: 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Алые 

паруса» г. Йошкар-Олы на 195 мест, 

корпус № 2 МБДОУ «Руэмский детский 

сад «Родничок» Медведевского 

муниципального района на 75 мест; 

за счет приобретения помещений: 
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 Наименование задачи Информация о выполнении 

корпус № 2 МБДОУ «Медведевский 

детский сад № 4 «Ромашка» на 110 мест, 

корпус № 2 МБДОУ «Знаменский 

детский сад «Василек» на 125 мест.  

Принимаемые меры позволили 

обеспечить услугами дошкольного 

образования 85,5 процента (от 

«актуального спроса») детей в возрасте 

до 3 лет 

3. Сопровождение реализации и 

внедрения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

100 процентов дошкольных 

образовательных организаций 

осуществляют реализацию основных 

образовательных программ дошкольного 

образования, разработанных  

и утвержденных в соответствии  

с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Обеспечена подготовка педагогических  

и руководящих кадров системы 

дошкольного образования в ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

4. Поддержка развития 

негосударственного сектора 

дошкольного образования 

Организована постоянная 

консультативно-методическая помощь 

индивидуальным предпринимателям, 

организующим группы по уходу и 

присмотру для детей дошкольного 

возраста, по вопросам получения 

лицензии на образовательную 

деятельность, организации условий  

в соответствии с СанПиН, расширения 

сети дошкольных групп в новых 

микрорайонах городского округа «Город 

Йошкар-Ола». В 2018 году проведено  

4 индивидуальные консультации,  

2 рабочие встречи. 

Удельный вес численности 

воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных 

организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составляет 

0,86 процента 

5. Развитие сети консультационных 

пунктов (центров) по оказанию 

методической, психолого-

педагогической, диагностической  

и консультативной помощи 

родителям (законным 

В целях создания условий по 

сопровождению образовательного и 

воспитательного процесса, оказания 

бесплатной всесторонней помощи 

родителям (законным представителям), 

чьи дети не посещают дошкольные 
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представителям) детей в возрасте 

до 3 лет, не посещающих 

дошкольные образовательные 

организации 

образовательные организации, с 2017 

года на территории республики 

функционируют 27 консультационных 

пунктов (центров) по взаимодействию 

дошкольной образовательной 

организации и родительской 

общественности. В 2018 году 

дополнительно открыто 5 пунктов в 3 

муниципальных образованиях 

(Звениговский, Медведевский 

муниципальные районы, г. Йошкар-Ола). 

За 2018 год квалифицированную помощь 

в 32 пунктах (центрах) получили более 

500 родителей (законных 

представителей) детей дошкольного 

возраста. Проведено порядка 600 

консультаций 

6. Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к 

условиям обучения 

В 2018 году создано 120 ученических 

мест путем строительства нового здания 

МБОУ «Ильпанурская основная 

общеобразовательная школа» в 

Параньгинском муниципальном районе 

7. Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

В период подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающихся по 

программам основного общего и 

среднего общего образования (далее - 

ГИА) сформирована необходимая 

региональная нормативно-правовая база, 

отражающая специфику организации и 

проведения на территории республики 

ГИА в различных формах, в том числе 

разработаны и изданы 43 приказа 

Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, организовано 

обучение 2 942 специалистов, 

ответственных за проведение ГИА, 530 

общественных наблюдателей, 

подготовлены 89 пунктов проведения 

экзаменов (далее - ППЭ). 

В 23 ППЭ обеспечена технология печати 

полного комплекта контрольных 

измерительных материалов (далее - 

КИМ) в аудиториях ППЭ, включая 

оснащение базовыми комплектами 

оргтехники для обеспечения печати 

КИМ, в 8 ППЭ обеспечено сканирование 

экзаменационных работ в штабе ППЭ. 

Постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 21 июля 2017 
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года № 312 «Об установлении размера и 

порядка выплаты компенсации за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, 

участвующим в проведении ЕГЭ на 

территории Республики Марий Эл» в 

2018 году педагогическим работникам, 

привлекаемым к организации и 

проведению ЕГЭ, установлены 

компенсационные выплаты. 

В период проведения ГИА для 9 422 

выпускников 9 и 11 (12) классов 

обеспечена работа государственных 

экзаменационных комиссий (184 

человека) (далее - ГЭК), организована 

работа регионального ситуационного 

центра для ведения онлайн наблюдения 

общественными наблюдателями 

(55 человек), обеспечивающая 100-

процентный охват аудиторий под 

наблюдением на экзаменах по выбору и 

95 процентов аудиторий на обязательных 

экзаменах, обеспечены 53 выезда для 

доставки уполномоченных 

представителей и членов ГЭК, 

экзаменационных материалов в ППЭ и в 

Региональный центр обработки 

информации, составлены 160 протоколов 

ГЭК, даны разъяснения на более 100 

обращений, поступивших на «горячую 

линию» по вопросам ГИА от граждан и 

специалистов, курирующих проведение 

ГИА, осуществлено оперативное 

размещение 47 информационных 

материалов на официальном сайте 

Министерства, а также на 

образовательном портале Республики 

Марий Эл, 12 методических материалов 

по вопросам организации и проведения 

ГИА на официальном сайте 

Министерства в разделе «ГИА», в СМИ 

представлены 24 телевизионных 

интервью и 14 газетных статей, 16 

информационных сообщений 

опубликовано на сайте «Маримедиа» 

8. Проведение и анализ 

всероссийских проверочных работ 

с целью принятия мер по 

повышению качества освоения 

Во Всероссийских проверочных работах 

в 2018 году приняли участие 239 

общеобразовательных организаций, с 

охватом порядка 20000 обучающихся. 
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учебных предметов Результаты проанализированы  

и доведены до сведения образовательных 

организаций, аналитические материалы 

размещены на Образовательном портале 

Республики Марий Эл 

http://edu.mari.ru/citoko/DocLib/ 

Всероссийские проверочные работы 

(ВПР).aspx 

9. Обеспечение языковых прав и 

этнокультурных потребностей 

обучающихся, проживающих на 

территории Республики Марий Эл 

В рамках государственного контракта от 

25.10.2018 г. № 119 «На приобретение 

(изготовление) печатных изданий, 

разработанных с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей  

Республики Марий Эл, для обеспечения 

деятельности государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций Республики Марий Эл» 

издано с электронными версиями  

3 наименования учебных пособий (2 

наименования по марийскому (луговому) 

языку для 5 и 6 класса, 1 наименование  

по марийскому (горному) языку для 4 

класса), а также практикум по истории и 

культуре народов Марий Эл для 7 класса 

к информационно-просветительскому 

сборнику «История и культура народов 

Марий Эл», изданному в соответствии с 

республиканским планом основных 

мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением празднования 100-летия 

образования Республики Марий Эл, на 

общую сумму 1 338 тыс. рублей 

10. Совершенствование системы 

повышения квалификации 

учителей 

В 2018 году система повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников включает в себя 

57 программ (модулей) повышения 

квалификации объемом от 16 до 72 часов. 

Количество слушателей, прошедших 

обучение по программам повышения 

квалификации в 2018 году, составило 

3616 человек.  

В 2018 году на базе ГБУ Республики 

Марий Эл «Марийский институт 

образования» профессиональную 

переподготовку прошли 115 

педагогических и руководящих 

работников. Разработано 20 новых 

дополнительных образовательных 

программ повышения квалификации 
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11. Формирование национальной 

системы учительского роста 

Тема научно-исследовательской работы 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл  

«Марийский институт образования»: 

«Научно-методическое сопровождение 

разработки и внедрения республиканской 

модели учительского роста».  

В 2018 году по результатам научно-

исследовательской работы подготовлено 

и издано 34 наименования печатной 

продукции: 1 монография, 4 учебно-

методических пособия, 5 сборников 

научно-практических конференций, 3 

издания из опыта работы, 2 рабочие 

программы, 5 рабочих тетрадей, 3 

издания методических материалов, 4 

номера научно-методического журнала 

«Учитель», 10 методических разработок 

и другие методические материалы. 

В 2018 году организовано и проведено 5 

научно-практических конференций по 

актуальным направлениям развития 

современного образования, в которых 

приняли участие более 700 

педагогических работников.  

В 2018 году инновационная 

инфраструктура Республики Марий Эл 

представлена 54 региональными 

инновационными площадками 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 год 

план факт 
 

1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем 

учебном году, к сумме численности детей  

в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей  

в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди  

на получение в текущем году дошкольного 

образования), % 

99,4 100,0 99,3 

2. Отношение численности детей в возрасте  

от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, % 

13,4 13,6 13,6 

3. Удельный вес численности школьников, 

обучающихся в соответствии с федеральными 

79,6 87,0 87,0 
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государственными образовательными стандартами 

в общей численности школьников 

общеобразовательных организаций, % 

4. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным 

стандартам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, от общего количества 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

% 

18,5 20,0 30,0 

5. Обеспеченность учебниками нового поколения  

по предметам этнокультурной направленности, % 

100,0 100,0 100,0 

 

Дополнительное образование детей 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1. Разработка и внедрение 

современных финансово-

экономических механизмов в 

области реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Совершенствуется механизм 

нормативно-подушевого 

финансирования деятельности 

организаций дополнительного 

образования 

2. Повышение вариативности, 

качества и доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Основу инфраструктуры 

дополнительного образования в системе 

образования составляют 47 организаций 

дополнительного образования. В них 

занимаются 34 787 обучающихся. Кроме 

того, программы дополнителнього 

образования реализуются в рамках 

внеурочной деятельности на базе 

общеобразовательных организаций и 

организаций профессионального 

образования, активно развивается 

дополнительное образование на базе 

дошкольных организаций (в ДОО 

охвачены 53,2 % процента детей от 

общей численности воспитанников; в 

целом более 75 % детей дошкольного 

возраста охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами, в 

том числе на базе организаций 

дополнительного образования). 

В республике представлены все шесть 

направленностей дополнительного 

образования: художественно-

эстетическая, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, техническая, 

социально-педагогическая, 

естественнонаучная. Наибольший охват 

традиционно составляет художественно-
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эстетическая (более 13 500 тыс. детей) и 

физкультурно-спортивная (более 9 000 

детей).  

Наблюдается увеличение количества 

детей, занимающихся техническим и 

естественнонаучным творчеством (около 

12 % от общего количества детей, 

охваченных дополнительным 

образованием).  

Функционируют пять ресурсных центров 

по всем направленностям 

дополнительного образования 

3. Совершенствование механизмов 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

каникулярный период 

Регламентирован порядок формирования 

реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на 

территории Республики Марий Эл,  

в 2018 году. Состоялись три заседания 

Межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей, обучающейся молодежи 

и детско-юношеского туризма в 

Республики Марий Эл. 

Функционировала Республиканская 

«Школа вожатых» (выпуск - 147 

человек). В летний период 

функционировали 193 оздоровительные 

организации (общий охват составил 

19 488  человек, в т.ч. более 8000 детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации) 

4. Обновление состава компетенций 

педагогических кадров с учетом 

требований «Профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного образования» 

Организованы и проведены: 

дискуссионная площадка «Современные 

подходы к вопросам организации 

дополнительного образования», 

республиканский семинар «Инклюзия и 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья: создание 

условий для успешности ребенка в 

условиях дополнительного образования», 

республиканское родительское собрание. 

Состоялись Третьи Поволжские 

родительские чтения. Проведена научно-

практическая конференция 

«Современные подходы и технологии 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями» 

В ноябре 2018 года в республике 

проходил Всероссийский форум 

«Дополнительное образование: 

современные парадигмы развития», в 
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 Задачи Информация о выполнении 

котором приняли участие более 600 

человек из разных регионов Российской 

Федерации (Республика Марий Эл, 

Чувашская Республика, Удмуртская 

Республика, Республика Татарстан, 

Кировская область, Нижегородская 

область, Московская область, 

Ярославская область, Оренбургская 

область, Ханты-Мансийский округ, 

Республика Башкортоста н, Иркутская 

область, Воронежская область, 

Самарская область, Республика Крым) 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 год 

план факт 
 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными образовательными программами,  

в общей численности детей от 5 до 18 лет, % 

70,0 71,0 75,0 

 

Среднее профессиональное образование 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1. Внедрение в образовательный 

процесс новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов среднего 

профессионального образования 

по наиболее востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям и специальностям 

Профессиональными образовательными 

организациями (далее – ПОО) получено 

29 лицензий на ведение образовательной 

деятельности по 

профессиям/специальностям в 

соответствии с новыми ФГОС СПО из 

перечня ТОП-50. 

В ПОО принято на обучение 4537 

человека, из них 825 по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-50. 

Контрольные цифры приема для 

обучения по программам СПО 

выполнены на 93 процента, в том числе  

по профессиям /специальностям из 

перечня ТОП-50 – 98 процентов 

2. Формирование инфраструктуры, 

обеспечивающей внедрение новых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  

для подготовки кадров по 

наиболее востребованным, новым  

и перспективным профессиям и 

специальностям среднего 

В рамках региональной программы 

модернизации системы 

профессионального образования на 

основе развития инновационной сети 

распространения лучших практик 

подготовки кадров по перечню наиболее 

востребованных, новых и перспективных 

профессий и специальностей среднего 
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 Задачи Информация о выполнении 

профессионального образования профессионального образования 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

оснащены высокотехнологичным 

современным оборудованием 

лаборатории по профессиям/ 

специальностям 43.01.09 Повар, 

кондитер; специальностям 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, 54.01.20 

Графический дизайнер, 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, 

43.02.12 Технология эстетических услуг; 

площадка учебного (производственного) 

полигона «Гостинично-оздоровительный 

комплекс «Унавий».  

Разработаны 6 основных 

профессиональных образовательных 

программ по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50, в 

том числе 29 профессиональных 

модулей. Четыре программы 

планируются к реализации в сетевой 

форме (Повар, кондитер; Поварское и 

кондитерское дело; Технология 

парикмахерского искусства; Технология 

эстетических услуг) 

3. Проведение региональных 

чемпионатов профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Проведен VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) по 15 

компетенциям на базе 8 образовательных 

организаций. Приняли участие 119 

конкурсантов.  

В Отборочных соревнованиях для 

участия в Финале VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018 приняли 

участие 16 студентов и 2 школьника по 

13 основным компетенциям и 2 

компетенциям юниоров.  

По итогам Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) бронзовым 

медалистами по компетенции 

«Предпринимательство» (юниоры) стали 

Бадьин Кирилл и Симаков Данила 

(ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Колледж индустрии и 

предпринимательства») 

4. Внедрение нового инструмента 

оценки качества подготовки 

В рамках пилотной апробации 70 

выпускников трех ПОО сдали 
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 Задачи Информация о выполнении 

кадров - демонстрационного 

экзамена 

демонстрационный экзамен по 4 

компетенциям: Малярные и 

декоративные работы, Кирпичная кладка 

(Йошкар-Олинский строительный 

техникум), Парикмахерское искусство 

(Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий), Ресторанный сервис (ТТК). 

Уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс, подтвердили  

38 выпускников (54,3 процента) 

5. Развитие системы конкурсов по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Проведен II региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Республики Марий Эл на площадках 

трех ПОО по 10 компетенциям. 

Участниками Чемпионата стали 57 

человек, в том числе: 26 обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций; 26 представителей 

общественных организаций инвалидов;  

21 школьник. 

На IV Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

участники команды Республики  

Марий Эл успешно выступили  

в 9 компетенциях, представители 

региональных организаций инвалидов 

стали победителями в трех компетенциях 

в категории «Специалисты»:  

«Бисероплетение», «Ремонт обуви»,     

«Художественное вышивание» 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 год 

план факт 
 

1. Численность выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия,  

тыс. чел. за год 

0,054 0,08 0,086 

2. Удельный вес профессиональных образовательных 

организаций, в которых осуществляется подготовка 

кадров по профессиям и специальностям ТОП-50, 

47,3 30,0 75,0 
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ТОП-регион, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций, 

% 

3. Удельный вес перспективных и востребованных 

специальностей и рабочих профессий, по которым 

проводятся региональные олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства, в том числе 

региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), в общем 

количестве перспективных и востребованных 

специальностей и рабочих профессий, % 

30,0 35,0 35,0 

 

4. Удельный вес численности трудоустроенных и 

(или) продолживших профессиональное 

образование выпускников государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Марий Эл из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности выпускников государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Марий Эл из числа инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья,% 

- 83,0 83,0 

 

Дополнительное профессиональное образование 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1. Организация межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров  

для предприятий и организаций 

Республики Марий Эл 

Профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации на базе 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл 

прошли 2834 человека, в том числе 

профессиональную подготовку 1241 

человек, переподготовку 1044 человек, 

повышение квалификации 549 человек. 

Профессиональное обучение по договору 

с Департаментом труда и занятости 

Республики Марий Эл прошли 188 

человек, по договору с предприятиями и 

организациями - 704 человека, по 

индивидуальным договорам - 1942 

человек 

2. Организация дополнительного 

профессионального образования, 

повышения квалификации и 

стажировки руководителей  

и педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку 

кадров по перспективным и 

479 человек из числа руководителей и 

педагогических работников ПОО, 

реализующих программы по ФГОС 

ТОП-50, прошли повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку. Из них на базе МЦК и 

базовых площадках Академии 

Ворлдскиллс прошел обучение 81 

человек, на базе ГБОУ ДПО Республики 
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 Задачи Информация о выполнении 

востребованным профессиям и 

специальностям для 

республиканского рынка труда 

Марий Эл «Региональный методический 

центр развития квалификаций» - 398 

человек 

3. Обучение экспертов для оценки 

результатов демонстрационного 

экзамена 

В базовом центре профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих 

кадров Академии Ворлдскиллс прошли 

обучение 81 педагогический работник 

ПОО Республики Марий Эл 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 год 

план факт 
 

1. Доля руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в 

общем числе руководителей и педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров 

по перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, % 

- 30,0 67,6 

 

2. Доля работников системы образования, ежегодно 

проходящих повышение квалификации, в общей 

численности работников системы образования, % 

43,6 30,0 30,0 

 

Воспитание 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1. Обеспечение государственной 

поддержки семейного воспитания 

В феврале 2018 года в г.Йошкар-Оле 

состоялось Республиканское 

родительское собрание, в рамках 

которого была организована работа 

тематических секций «Информационная 

безопасность», «Подростковая агрессия», 

«ЕГЭ для родителей», «Проблемы 

домашнего обучения».  

В рамках исполнения Комплекса 

дополнительных мер в области 

профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних организовано и 

проведено более 5000 родительских 

собраний с участием более 10000 

представителей родительской 
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 Задачи Информация о выполнении 

общественности, на которых 

обсуждались вопросы психолого-

педагогического сопровождения детей. 

Реализована образовательная программа 

по работе с родителями «Родительская 

Академия» 

2. Повышение эффективности 

воспитательной деятельности 

образовательных организаций 

По результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

государственных организаций 

Республики Марий Эл, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях 

совершенствования условий 

воспитательной деятельности 

образовательным организациям 

рекомендовано: 

предусмотреть дополнительные 

организационные меры по повышению 

доступности взаимодействия с 

получателями образовательных услуг; 

обеспечить дальнейшее развитие 

электронных сервисов на официальных 

сайтах образовательных организаций 

3. Создание стабильной системы 

психолого-педагогической 

поддержки уязвимых категорий 

детей, способствующей их 

реабилитации и полноценной 

интеграции в общество 

В октябре 2018 г. совместно с 

Уполномоченным при Главе Республики 

Марий Эл по правам ребенка, Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Республики 

Марий Эл, Следственным управлением 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Марий Эл 

организованы и проведены кластерные 

совещания для директоров 

образовательных организаций и 

педагогических работников.  

15 ноября 2018 г. проведен 

республиканский семинар для 

руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

директоров образовательных организаций, 

педагогических работников, педагогов-

психологов и социальных педагогов на 

тему «Профилактика деструктивного 

поведения детей и подростков». В 

семинаре приняли участие представители 

МВД по Республике Марий Эл, 

прокуратуры Республики Марий Эл, 

Следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Марий Эл.  
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 Задачи Информация о выполнении 

ГБУ ДПО «Марийский институт 

образования» для классных 

руководителей, педагогов-психологов и 

социальных педагогов разработаны 

программы курсов повышения 

квалификации «Механизмы реализации 

стратегии развития воспитания в 

современном образовательном 

пространстве» и обучающих семинаров 

по программе социально-

психологического тренинга 

конструктивного разрешения 

конфликтов. 

С 2013 года ведется работа по созданию 

школьных служб примирения в 

образовательных организациях 

Республики Марий Эл. 

В период с 2013 по 2018 год проведено 5 

семинаров для педагогических 

работников с охватом более 190 

педагогов и психологов образовательных 

организаций республики. В обучающих 

семинарах приняли участие около 100 

обучающихся образовательных 

организаций.  

Для руководителей школьных служб 

примирения и обучающихся были 

организованы совместные семинары, 

тренинговые курсы по развитию 

школьных служб примирения, в которых 

приняли участие 44 педагога и 66 

обучающихся. 

К проведению мероприятий по развитию 

школьных служб примирения были 

привлечены специалисты из г. Москвы, 

г. Казани, г. Самары, Республики 

Чувашии. 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 год 

план факт 
 

1. Доля детей школьного возраста, вовлеченных в 

программы, проекты, конкурсные мероприятия, 

направленные на формирование социокультурной 

компетентности личности, в общем количестве 

детей данного возраста, проживающих на 

территории Республики Марий Эл, % 

92,0 93,0 93,0 
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Защита прав детей 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1. Улучшение жилищных условий 

детей-сирот 

В 2018 году обеспечено жилыми 

помещениями по договорам найма  

152 ребенка-сироты 

2. Обеспечение обучения детей-

инвалидов на дому с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

В Республике Марий Эл  

с применением дистанционных 

образовательных технологий обучались 

89 детей с инвалидностью, в том числе 

16 детей дошкольного возраста,  

с которыми проводились коррекционно-

развивающие занятия, направленные на 

выравнивание стартовых возможностей 

при поступлении в школу, коррекцию и 

развитие индивидуальных особенностей 

3. Снижение числа детей-сирот в 

региональном банке данных  

о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Численность детей-сирот в региональном 

банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в отчетном году 

снизилась на 7 процентов (19 человек) 

4. Создание в организациях для 

детей-сирот условий, 

приближенных к семейным 

В организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Республики  

Марий Эл, созданы условия, 

приближенные к семейным 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 год 

план факт 
 

1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений, по состоянию на конец отчетного 

периода, чел. за год 

115 135 152 

2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся по программам общего образования 

на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности 

детей-инвалидов, которым показана такая форма 

обучения, % 

95,0 95,0 95,0 

3. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, переданных на 

воспитание семьи, от общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

31,0 28,0 28,0 
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родителей, находящихся в государственных 

образовательных организациях для данной 

категории детей, % 

 

Бюджетная политика 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1. Реализация плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2017 

году и на 2018 год в Республике 

Марий Эл 

Реализуется план мероприятий 

«дорожная карта» «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования в 

Республике Марий Эл» 

2. Привлечение дополнительных 

инвестиций из федерального 

бюджета в соответствии с 

реализуемыми федеральными 

проектами и программами 

В 2018 году привлечены федеральные 

субсидии на: 

организацию предоставления среднего и 

дополнительного профессионального 

образования, профессиональной 

подготовки - 5 377,1 тыс. рублей; 

осуществление государственных 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей - 3 842,0 тыс. рублей; 

создание новых мест в 

общеобразовательных организациях  

в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения - 

118 063,2 тыс. рублей; 

реализацию мероприятий федеральных 

целевых программ, государственных 

программ Российской Федерации и иных 

мероприятий, реализуемых за счет 

средств федерального бюджета -  

27 336,3 тыс. рублей; 

обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа - 

40 074,6 тыс. рублей; 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере 

образования - 5 062,3 тыс. рублей 
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Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 год 

план факт 
 

1. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в сфере общего образования по 

Республике Марий Эл, % 

100,8 100,0 98,0 

2. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по Республике Марий Эл, % 

100,0 100,0 96,8 

3. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей по Республике 

Марий Эл, % 

93,4 100,0 98,5 

4. Отношение средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по Республике Марий Эл, % 

94,9 100,0 96,4 

5. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных, 

медицинских организаций или организаций, 

оказывающих социальные услуги детям-сиротам  

и детям, оставшимся без попечения родителей,  

к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по Республике Марий Эл, % 

100,6 100,0 96,8 

 

 

_________ 


