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Реализация региональных проектов 

 
 Наименование задачи Информация о выполнении 

1. Внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего 

образования новых методов 

обучения и воспитания, 

образовательных технологий 

В статусе региональных инновационных 

площадок функционирует  

31 общеобразовательная организация  

(2 исследовательские площадки,  

5 стажировочных площадок, 21 пилотная 

площадка, 2 учебно-методические 

лаборатории, 1 региональный 

межшкольный методический центр). 

Одним из направлений деятельности 

региональных инновационных площадок 

является повышение уровня 

профессиональной компетенции 

педагогических кадров по приоритетным 

направлениям развития образования, 

осуществление поддержки педагогов, 

реализующих образовательные 

программы по исследовательской  

и проектной деятельности.  

Основными формами работы  

по повышению квалификации являются 

практико-ориентированные семинары  

и практикумы, конференции, мастер-

классы, предполагающие моделирование 

и анализ педагогических ситуаций, 

проведение открытых и уроков, 

творческие отчеты учителей 

2. Формирование эффективной В целях выявления и развития  
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 Наименование задачи Информация о выполнении 

системы выявления, поддержки  

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся 

у обучающихся интеллектуальных  

и творческих способностей, создания 

необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, содействия в их 

профессиональной ориентации 

проведены следующие ключевые 

мероприятия: 

региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

по 21 общеобразовательному предмету 

(732 обучающихся 7 - 11 классов); 

региональный этап VIII Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(53 обучающихся 5 - 11 классов); 

региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений (73 обучающихся  

5 - 11 классов); 

Интеллектуальная Олимпиада 

Приволжского федерального округа 

среди школьников (команда республики 

по программе «Решение 

изобретательских задач» заняла 2 место,  

в общекомандном зачете команда  

на 7 месте); 

республиканский отборочный этап 

открытого чемпионата среди команд 

школьников 8 - 11 классов по играм 

«Что? Где? Когда?» (122 обучающихся); 

очно-заочные предметные учебно-

образовательные сессии; 

дистанционно-очная олимпиада Центра 

по работе с одаренными детьми по 

математике, физике, химии, биологии, 

русскому языку; 

республиканская интеллектуальная 

конкурс-игра «Великолепная пятерка»; 

летний профильный лагерь «УмКа»; 

открытые on-line уроки Всероссийского 

проекта «ПРОеКТОриЯ»  

(16 230 обучающихся) 

3. Создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех 

лет, реализация программы 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в семье 

Обеспечена деятельность 

консультационных пунктов (центров)  

в 34 дошкольных образовательных 

организаций 15 муниципальных 

образований по оказанию бесплатной 

всесторонней помощи по сопровождению 

образовательного и воспитательного 

процесса родителям (законным 

представителям), чьи дети не посещают 

дошкольные образовательные 
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 Наименование задачи Информация о выполнении 

организации. Квалифицированную 

помощь получили более 600 родителей 

(законных представителей), чьи дети  

не получили место в детском саду. 

Проведено более 800 консультаций  

в различных формах 

4. Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех 

видов и уровней 

В период с 11 по 20 февраля 2019 г. 

проведена «Декада безопасного 

Интернета».  

В период с 21 по 26 октября 2019 г. 

проведена «Неделя информационных 

технологий в Республике Марий Эл». 

Принято решение Правительства 

Республики Марий Эл о реализации 

мероприятия по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях  

и профессиональных образовательных 

организациях Республики Марий Эл 

(распоряжение Правительства 

Республики Марий Эл от 2 июля 2019 г. 

№ 299-р) 

5. Модернизация профессионального 

образования, в том числе 

посредством внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ 

Оснащены современным 

высокотехнологичным оборудованием  

5 мастерских по направлению 

«Информационные и коммуникационные 

технологии» в ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж», 5 мастерских 

по направлению  «Социальная сфера»  

в ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский медицинский 

колледж».  

Проведен III региональный чемпионат 

«Абилимпикс» (16 компетенций,  

4 площадки, 113 участников,  

85 экспертов, 67 волонтеров) 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2018 

год 

2019 год 

план факт 

1. Количество дополнительных мест для детей  

в возрасте от двух месяцев до трех лет  

в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

723 1 040 1 165 

2. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

12 9 9 
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созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

 

Общее образование 

 
 Наименование задачи Информация о выполнении 

1. Сохранение доступности 

дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

На 1 января 2020 г. доступность 

дошкольного образования для детей  

в возрасте от 3 до 7 лет составила  

99,13 процента. 302 ребенка в возрасте  

от 3 до 7 лет, проживающих  

на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола» и пгт. Медведево, 

зарегистрированные на получение места 

в дошкольной образовательной 

организации в текущем учебном году, 

таким местом не обеспечены,  

что обусловлено плотной застройкой 

новых микрорайонов и внутренней 

миграцией населения 

2. Создание условий для получения 

дошкольного образования детьми  

в возрасте до 3 лет 

В рамках реализации регионального 

проекта «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте  

до трех лет» национального проекта 

«Демография» введено 1 040 дошкольных 

мест: 

МБДОУ «Детский сад № 47 «Чудо-

остров» на 320 мест в микрорайоне 

«Восточный» г. Йошкар-Олы; 

детский сад на 320 мест в микрорайоне 

«Машиностроитель» г. Волжска - 

дошкольные группы при МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая 

страна» на 320 мест в микрорайоне 

«Интеграл» г. Йошкар-Олы; 

пристрой к МБДОУ «Детский сад № 49 

«Лесная сказка» г. Йошкар-Олы  

на 80 мест. 

Начаты работы по строительству  

4 объектов дошкольного образования  

с вводом в эксплуатацию в 2020 году: 

детский сад на 50 мест в п. Визимьяры 

Килемарского района; 

детский сад на 320 мест по ул. Кирова  

в пгт. Медведево;  

детский сад на 320 мест в микрорайоне 

«Молодежный» г. Йошкар-Олы; 
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 Наименование задачи Информация о выполнении 

детский сад на 320 мест в микрорайоне 

9В по ул. Прохорова г. Йошкар-Олы. 

Функционируют группы 

кратковременного пребывания, 

адаптационных групп в первую или  

во вторую половину дня (без организации 

сна и питания) для детей,  

не обеспеченных местом в группе 

полного дня (48 групп с охватом  

492 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 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 

Все (100 процентов) дошкольные 

образовательные организации 

осуществляют реализацию основных 

образовательных программ дошкольного 

образования, разработанных  

и утвержденных в соответствии  

с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

На базе 43 дошкольных образовательных 

организаций 14 муниципальных 

образований реализуются проекты в 

рамках работы инновационных площадок 

федерального, республиканского  

и муниципального уровней с участием 

5 728 воспитанников, что составляет  

14,3 процента от общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

Удельный вес численности обучающихся  

в общеобразовательных организациях в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом общего образования составил 

92,3 процента. 

1 277 учащихся с 1 по 4 классы 

обучаются по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обеспечено повышение квалификации и 

постоянная консультационная поддержка 

педагогов в ГБУ ДПО Республики  

Марий Эл «Марийский институт 

образования» посредством курсов 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, 

вебинаров, инструктивно-методических, 

обучающих совещаний и семинаров.  

Организовано методическое  
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 Наименование задачи Информация о выполнении 

и технологическое, в том числе  

посткурсовое сопровождение реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в рамках 

сетевых проектов 

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».  

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. Создание новых мест  

в общеобразовательных 

организациях в соответствии  

с прогнозируемой потребностью  

и современными требованиями  

к условиям обучения 

Введено в эксплуатацию новое здание 

МБОУ «Ильпанурская основная 

общеобразовательная школа»  

в Параньгинском районе на 120 мест 

6. Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Разработаны и изданы 29 приказов 

Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, организовано 

обучение 3 386 специалистов, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам основного 

общего и среднего общего образования 

(далее - ГИА), 277 общественных 

наблюдателей в пунктах проведения 

экзаменов (далее - ППЭ), подготовлены 

95 ППЭ. 

В 23 ППЭ обеспечена технология печати 

полного комплекта контрольных 

измерительных материалов в аудиториях 

ППЭ, в 9 ППЭ обеспечено сканирование 

экзаменационных работ. 

В период проведения ГИА для 9 777 
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 Наименование задачи Информация о выполнении 

выпускников 9 и 11 (12) классов 

обеспечена работа государственных 

экзаменационных комиссий  

(115 человек), организована работа 

регионального ситуационного центра  

для ведения онлайн наблюдения 

общественными наблюдателями 

(56 человек), составлены более  

150 протоколов, даны разъяснения  

на более 100 обращений, поступивших  

на «горячую линию».  

Во всех ППЭ созданы необходимые 

условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - 

инвалидов и инвалидов, включая 

предоставление необходимой 

медицинской помощи участникам 

экзамена.  

Обеспечено информационное 

сопровождение подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  

(89 информационных сюжетов), 

обеспечено участие школьников  

во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»  

и «100 баллов для победы». 

Организованы постоянно действующие 

горячие линии (69-25-16, 45-16-09), 

регулярно обновляется тематический 

раздел официального сайта  

Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, функционирует 

сайт информационно-технологической 

поддержки государственной итоговой 

аттестации (http://rcoi12.ru/) 

7. Проведение и анализ 

всероссийских проверочных работ 

с целью принятия мер  

по повышению качества освоения 

образовательных программ 

Во Всероссийских проверочных работах 

приняли участие 20 000 обучающихся  

239 общеобразовательных организаций 

8. Обеспечение языковых прав и 

этнокультурных потребностей 

обучающихся, проживающих на 

территории Республики Марий Эл 

Выбор языков изучения сложился 

следующим образом: 

марийский (родной) язык - 10,3 процента 

от общего количества обучающихся  

(7 799 обучающихся  

в 80 общеобразовательных 

организациях); 

русский (родной) язык - 38,5 процента  

от общего количества обучающихся  

(29 162 обучающихся  

в 141 общеобразовательной 
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 Наименование задачи Информация о выполнении 

организации); 

татарский (родной) язык - 1,6 процента  

(1 187 обучающихся  

в 10 общеобразовательных 

организациях); 

удмуртский (родной) язык - 0,1 процента 

(63 обучающихся  

в 1 общеобразовательной организации). 

Изучение марийского (государственного) 

языка в образовательных организациях, 

расположенных преимущественно  

в городах и поселках городского типа  

с преобладанием русскоязычного 

населения, осуществляется в рамках 

отдельного учебного предмета либо 

интегрировано с учебным предметом 

«История и культура народов Марий Эл», 

при этом объемы учебного времени 

корректируются в зависимости  

от продолжительности учебной недели  

и разработанных и утвержденных 

образовательной организацией рабочих 

программ на основе примерных 

образовательных программ по предметам, 

обеспечивающим языковые права  

и этнокультурные потребности 

обучающихся в Республике Марий Эл  

(но не более 2 часов в неделю).  

Общее количество изучающих марийский 

(государственный) язык как отдельный 

учебный предмет составляет  

20,7 процента (15 678 обучающихся  

в 96 общеобразовательных 

организациях), интегрировано с учебным 

предметом «История и культура народов 

Марий Эл» - 27,4 процента  

(20 784 обучающихся  

в 86 общеобразовательных организациях) 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2018 

год 

2019 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 

99,3 100,0 99,13 
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образование в текущем году, и численности детей  

в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди  

на получение в текущем году дошкольного 

образования), % 

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, % 

13,6 88,0 88,7 

3. Удельный вес численности школьников, 

обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

в общей численности школьников 

общеобразовательных организаций, % 

87,0 90,0 92,3 

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, 

% 

30,0 30,0 44,0 

5. Обновление библиотечного фонда учебниками 

нового поколения по предметам этнокультурной 

направленности, % 

- 20,0 20,0 

 

Дополнительное образование детей 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1. Разработка и внедрение 

современных финансово-

экономических механизмов  

в области реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Проведен республиканский семинар  

о введении персонифицированного 

финансирования в области реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках Августовского 

образовательного форума работников 

образования Республики Марий Эл 

2. Повышение вариативности, 

качества и доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Основу инфраструктуры 

дополнительного образования 

составляют 48 организаций 

дополнительного образования. В них 

занимаются 36 756 человек,  

что составляет 41 процент от общего 

количества детей в возрасте  

от 5 до 18 лет. 

Программы дополнительного 

образования реализуются в рамках 

внеурочной деятельности на базе 

общеобразовательных организаций  

и организаций профессионального 

образования, активно развивается 

дополнительное образование на базе 

дошкольных организаций. Более 
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 Задачи Информация о выполнении 

75 процентов детей дошкольного 

возраста охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами. 

В республике представлены все шесть 

направленностей дополнительного 

образования: художественно-

эстетическая, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, техническая, 

социально-педагогическая, 

естественнонаучная.  

Наибольшее количество детей охвачено 

программами физкультурно-спортивной 

(9 357 человек) и художественной 

(11 345 человек) направленности. 

Наблюдается увеличение количества 

детей, занимающихся техническим  

и естественнонаучным творчеством 

(около 12 процентов от общего 

количества детей, охваченных 

дополнительным образованием).  

В качестве системообразующих 

(ресурсных) центров развития 

дополнительного образования  

на региональном уровне выступают  

5 государственных бюджетных 

организаций 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. 

Проведены четыре заседания 

Межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей, обучающейся молодежи 

и детско-юношеского туризма. 

Организована работа «Школы будущего 

вожатого» по подготовке вожатых 

лагерей дневного пребывания, 

профильных лагерей, сводных отрядов, 

групп временного пребывания  

(130 человек прошли обучение).  

В летний период функционировали  

193 оздоровительные организации 

(общий охват составил 19 608 человек,  

в том числе более 8 000 детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации) 

4. Обновление состава компетенций 

педагогических кадров с учетом 

Организованы и проведены: 

дискуссионная площадка «Современные 
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 Задачи Информация о выполнении 

требований «Профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного образования» 

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» 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2018 

год 

2019 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, % 

75,0 76,0 76,0 

 

Среднее профессиональное образование 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1. Обновление перечня профессий  

и специальностей ТОП-РЕГИОН, 

на основе обновленного 

федерального Справочника 

профессий и специальностей 

Обобщены предложения с отраслевых 

министерств и ведомств по актуализации 

перечня новых и перспективных 

профессий и специальностей по 

курируемым направлениям деятельности 

с учетом реализации национальных 

проектов 

2. Внедрение демонстрационного 

экзамена как новой формы оценки 

качества подготовки выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

82 студента пяти профессиональных 

образовательных организаций сдали 

демонстрационные экзамены  

по стандартам Ворлдскиллс Россия  

в качестве промежуточной аттестации  

по компетенциям «Парикмахерское 

искусство», «Программные решения  

для бизнеса», «Кирпичная кладка»,  

«ИТ-решения для бизнеса на платформе 

С:Предприятие 8», «Администрирование 

отеля» 

3. Обновление материально-

технической базы мастерских 

профессиональных 

образовательных организаций 

Оснащены современным 

высокотехнологичным оборудованием  

5 мастерских в ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж»  

по направлению «Информационные  

и коммуникационные технологии»,  

5 мастерских в ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» по направлению 
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 Задачи Информация о выполнении 

«Социальная сфера» 

4. Разработка программ 

профессионального обучения по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не 

более 6 месяцев 

Профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации на базе профессиональных 

образовательных организаций прошли 

3 115 человек, в том числе 

профессиональную подготовку –  

1 397 человек, переподготовку -  

1 150 человек, повышение квалификации 

- 558 человек. Профессиональное 

обучение по договору с Департаментом 

труда и занятости населения Республики 

Марий Эл прошли 395 человек,  

по договору с предприятиями  

и организациями - 789 человек,  

по индивидуальным договорам -  

1 951 человек 

5. Проведение регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Проведен VII Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по 28 компетенциям на десяти 

площадках. В соревновательной 

программе приняли участие  

186 конкурсантов. В состав экспертной 

комиссии вошли 263 представителя,  

в том числе 12 сертифицированных 

Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» экспертов. 

Организовано и проведено  

52 мастер-класса для школьников. Всего 

в мероприятиях Чемпионата приняли 

участие более 3 000 человек, в том числе 

1 700 обучающихся 

общеобразовательных организаций 

6. Проведение регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 

Республики Марий Эл 

Проведен III региональный чемпионат  

по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

по 16 компетенциям на 4 площадках. 

Участие в конкурсной программе 

приняли 113 человек, в том числе  

32 представителя общественных 

организаций инвалидов, 9 инвалидов, 

проживающих в стационарных 

организациях социального 

обслуживания, 52 студента 

профессиональных образовательных 

организаций, 20 учащихся 

общеобразовательных организаций.  
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 Задачи Информация о выполнении 

Оценивали качество выполнения 

конкурсных заданий 85 экспертов.  

В целях создания комфортных условий 

конкурсантов сопровождали  

67 волонтеров. В профориентационных 

мероприятиях приняли участие более  

400 школьников и студентов 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2018 

год 

2019 год 

план факт 
 

1. Удельный вес профессиональных образовательных 

организаций, в которых осуществляется подготовка 

кадров по профессиям и специальностям ТОП-50, 

ТОП-регион, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций, 

% 

75,0 50,0 94,7 

2. Доля организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, итоговая аттестация в которых 

проводится в форме демонстрационного экзамена, 
% 

- 19,0 19,2 

3. Доля обучающихся, завершающих обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, % 

- 4,0 4,0 

4. Число мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из 

компетенций накопительным итогом, единиц 

- 2 10 

 

Дополнительное профессиональное образование 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1. Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста  

в профессиональных 

образовательных организациях 

На Образовательном портале Республики 

Марий Эл размещен реестр 

образовательных программ, реализуемых 

профессиональными образовательными 

организациями в рамках. В реестре 

размещено 374 образовательные 

программы по 150 профессиям 

профессионального обучения  

и направлениям дополнительного 

профессионального образования. 
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 Задачи Информация о выполнении 

Прошли обучение 165 человек. Наиболее 

востребованными оказались программы 

профессиональной переподготовки  

по профессиям: «Администратор 

гостиницы» (35 человек), «Повар»  

(31 человек), «Продавец» (16 человек), 

«Углубленная компьютерная 

подготовка» (27 человек) 

2. Организация повышения 

квалификации преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия и стажировки 

на базе предприятий-партнеров 

Прошли повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку 272 

человек из числа руководителей  

и педагогических работников ПОО, 

реализующих программы по ФГОС ТОП-

50. Из них на базе: МЦК и базовых 

площадках Академии Ворлдскиллс 

прошел обучение 75 человек, ГБОУ ДПО 

Республики Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 

квалификаций» - 197 человек. 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2018 

год 

2019год 

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, % 

67,6 

 

50,0 67,6 

 

 

Воспитание 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1. Обеспечение государственной 

поддержки семейного воспитания 

25 октября 2019 г. состоялось 

республиканское родительское собрание 

на тему «Современный ребенок  

в условиях цифровой среды», в котором 

приняли участие представители 

родительской общественности (охват - 

более 70 человек).  

В рамках исполнения Комплекса 
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 Задачи Информация о выполнении 

дополнительных мер в области 

профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних организовано и 

проведено более 5 000 родительских 

собраний с участием более 10 000 

представителей родительской 

общественности, на которых 

обсуждались вопросы психолого-

педагогического сопровождения детей. 

Продолжается реализация 

образовательной программы 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 

12 марта 2019 г. организован 

республиканский семинар «Актуальные 

вопросы профилактики 

самодеструктивного поведения»  

(25 педагогов); 

проведены педагогические советы, 

методические объединения классных 

руководителей, семинары на базе 

профессиональных образовательных 

организаций с обсуждением вопросов 

профилактики правонарушений  

(334 человека). 

16 апреля 2019 г. проведено совещание 

для руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования,  

с участием представителя Общественного 

совета при Министерстве внутренних дел 

по Республике Марий Эл  

с информацией по скулшутингу. 

Разработаны программы курсов 

повышения квалификации «Механизмы 
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 Задачи Информация о выполнении 

реализации стратегии развития 

воспитания в современном 

образовательном пространстве» и 

обучающих семинаров по программе 

социально-психологического тренинга 

конструктивного разрешения 

конфликтов.  

386 педагогических работников повысили 

свой профессиональный уровень  

в области организации профилактической 

деятельности.  

Создано 10 школьных служб 

примирения; рассмотрено 60 обращений, 

восстановительные профилактические 

программы применены к 58 обращениям. 

В восстановительных программах 

приняли участие 366 человек 

4. Организация отдыха  

и оздоровления детей 

В летний период функционировали  

193 организации отдыха детей и их 

оздоровления, в которых отдохнули 

около 20 тыс. детей, в том числе около  

8 тыс. детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Активно использовался ресурс 

бюджетных ассигнований 

муниципальных бюджетов и средства 

родителей, что позволило увеличить 

количество охваченных отдыхом и 

оздоровлением в лагерях отдыха 

дневного пребывания на 5 113 человек. 

По итогам летнего оздоровительного 

сезона выраженный оздоровительный 

эффект отмечен у 94,8 процента, слабый - 

у 4,8 процента, отсутствие -  

у 0,4 процента детей (2018 год - 

94,6 процента, 4,9 процента  

и 0,5 процента соответственно) 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2018 

год 

2019 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, % 

93,0 95,0 95,0 
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Защита прав детей 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1. Улучшение жилищных условий 

детей-сирот 

Обеспечены жилыми помещениями  

по договорам найма 184 ребенка-сироты 

2. Обеспечение обучения детей-

инвалидов на дому с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

64 ребенка с инвалидностью обучаются  

в центре дистанционного образования 

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, снизилась  

на 8,5 процента 

4. Создание в организациях для 

детей-сирот условий, 

приближенных к семейным 

Сложившаяся инфраструктура 

организаций для детей-сирот приведена  

в соответствие с Положением  

о деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей», что позволило 

создать в них условия воспитания детей, 

приближенные к семейным 

 

Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2018 

год 

2019 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 

152 152 184 

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 
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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 

родителей, находящихся в государственных 

образовательных организациях для данной 

категории детей, % 

28,0 28,0 33,0 

 

Бюджетная политика 

 
 Задачи Информация о выполнении 

1. Реализация плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности  

в Республике Марий Эл 

Реализуется план мероприятий  

по реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики 

Марий Эл на период до 2030 года 

2. Привлечение дополнительных 

инвестиций из федерального 

бюджета в соответствии  

с реализуемыми федеральными 

проектами и программами 

Из федерального бюджета выделены 

средства на реализацию следующих 

мероприятий: 

организация предоставления среднего  

и дополнительного профессионального 

образования, профессиональной 

подготовки - 4 286 800,00 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 - 3 483 329,58 рублей; 

развитие системы реабилитации  

и комплексного сопровождения детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, в том числе 

реализация мероприятий по созданию  

в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей (в том числе  

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования  

в рамках мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» - 

2 590 000,00 рублей; 

обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
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 Задачи Информация о выполнении 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями -  

39 746 282,58 рублей; 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере 

образования - 5 636 198,46 рублей; 

создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  

в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

(региональный проект «Содействие 

занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей  

в возрасте до трех лет») -  

422 813 400,00 рублей; 

создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет  

в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

(региональный проект «Содействие 

занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей  

в возрасте до трех лет») -  

315 554 200,00 рублей; 

создание новых мест  

в общеобразовательных организациях  

в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения 

(региональный проект «Современная 

школа») - 315 251 755 900,00 рублей; 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных  

в сельской местности, условий  

для занятий физической культурой  

и спортом (региональный проект «Успех 

каждого ребенка») -  

17 444 600,00 рублей. 
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Информация о достижении показателей 

 
 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2018 

год 

2019 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, % 

98,0 100,0 100,0 

2. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по Республике Марий Эл, % 

96,8 100,0 100,0 

3. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к средней 

заработной плате учителей по Республике 

Марий Эл, % 

98,5 100,0 100,1 

4. Отношение средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по Республике Марий Эл, % 

96,4 100,0 100,1 

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, % 

96,8 100,0 100,0 

 

 

_________ 


