


ÊÓÇÁÀÑÑÊÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

2019



2

ÂÍÅØÍßß ÎÖÅÍÊÀ
ÊÑÈÑÒÅÌÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÓÇÁÀÑÑÀ

Ð ÊÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÀÓÄÈÒÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÓÇÁÀÑÑÀ

Система образования Кузбасса
характеризуется как эффективная

Система образования Кузбасса
устойчиво развивается

Практически все ключевые показатели
развития системы образования выше
среднероссийских, а в ряде случаев
близки к показателям регионов-лидеров

Система общего образования Кузбасса
имеет высокие приростные показатели

Существуют точки роста в системе СПО
и ВПО

Все показатели за 2015-2017
годы выше средних значений
по Российской Федерации
и приближены к лидерским позициям

Многомерный анализ эффективности также
показал, что в 2017 году система
образования Кемеровской области
характеризуется как 100% эффективная

Система образования Кузбасса занимает
одну из высших позиций по сравнению с
другими регионами Российской Федерации

12-18 ÌÅÑÒÎ ÏÎ ÑÂÎÄÍÎÌÓ ÈÍÄÅÊÑÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
Ð ÔÂ ÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÅÄÅÐÀÖÈÈ (по данным Высшей школы экономики)

Инфраструктура
общего образования

Инфраструктура
дополнительного
образования

Среднее по РФ
Индекс по региону

Инфраструктура
дошкольного
образования

Инфраструктура
среднего
профессионального
образования

0,3

0,4

0,5

0,6

0,47

0,44

0,50,53

0,54

0,47

0,48
0,6
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ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

2019 год – победа в 7 федеральных проектах
привлечено 1 млрд. 854 млн. рублей из федерального бюджета

Июль 2019 года – победа в 8 федеральных проектах
на 2020-2024 годы привлечено 3 млрд. 462 млн. рублей из федерального бюджета

5 марта 2019 года
Российским союзом ректоров и Правительством Кемеровской области – Кузбасса подписан
меморандум о создании консорциума «Вернадский – Кузбасс»

Кузбасс – один из первых пяти регионов РФ,
где создан научно-образовательный центр мирового уровня
в рамках национального проекта «Наука»

3 кузбасских лицея
получили статус «опорные школы Российской академии наук»:
МБНОУ «Городской классический лицей» г. Кемерово
МБНОУ «Лицей № 84 имени В.А. Власова» г. Новокузнецк
МБОУ «Лицей № 20» г. Междуреченск

Кузбасс вошел в число 23 регионов РФ
по пилотной реализации стратегической инициативы
«Кадры будущего для регионов»

С 2018 года Кузбасс в числе 32 регионов РФ
реализует инициативу «Билет в будущее» и в 2019 году выиграл конкурс
на проведение Фестиваля профессий - главного мероприятия проекта
(сентябрь 2019 года, 6000 школьников – участников)

2020 год
VIIIфинал ационального чемпионата «Молодые профессионалы»Н

(WorldSkills Russia), г. Новокузнецк
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Муниципальные

Общеобразовательные

Частные

Начальная школа

Группы кратковременного пребывания

Консультационные центры

Частные развивающие центры
889

127
8

4

469

211110

В рамках реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях реализуются региональные комплек-
сные программы «Здоровье», «Основы финансовой грамотности», «Эколята - дошколята», «Духовно-нравственное
воспитание».

Проводится общественно-профессиональная экспертиза образовательных программ для детей дошкольного
возраста. За 2016-2018 гг. проведено 8 общественно-профессиональных экспертиз. Положительное заключение получи-
ли 925 программ.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ: ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Муниципальные детские сады

Частные детские сады с дошкольными группами

Школы с дошкольными группами

Индивидуальные предприниматели
889
132 866
воспитанников

3 610
воспитанников

6 257
воспитанников

1 307
воспитанников

110

127
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В Кемеровской области в 2015 году ликвидирована
очередность в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет

100%
обеспечение местами в детских садах детей
от 2 месяцев до 3 лет до 2021 года
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

В рамках национального проекта «Демография»
в период с 2019 по 2021 гг. в Кузбассе будет
построено 27 детских садов на 4935 мест.
На их строительство привлечено около
4 миллиардов рублей. 2019

2020

2021 3 детских сада

15 детских садов

9 детских садов

мест1509 2904522

В регионе за 2018-2021 гг. будет создано дополнительно
4926 мест для детей раннего возраста в действующих
детских садах.

2018

2019

2020

год

мест1694 2142431

2021

659

ÐÀÍÍßß ÏÎÌÎÙÜ ÄÅÒßÌ

В Кемеровской области с 2015 года организована служба ранней помощи детям. По состоянию на 01.01.2019
в Кузбассе функционируют 211 консультационных центров (пунктов) на базе дошкольных
и общеобразовательных организаций.

Количество детей, охваченных услугами ранней помощи

год2015

детей

год

2016 2017 2018 2019

1643
2465 2580

2996

3900

1000
2000
3000
4000

МАДОУ Анжеро-Судженского городского округа
Детский сад комбинированного вида №11



ÎÁÙÅÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

2019 ГОД
Капитальный ремонт:
Шевелевская средняя общеобразовательная школа Крапивинского района
Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кемерово
Основная общеобразовательная школа № 60 г. Кемерово

Строительство новых школ:
Журавлевская основная общеобразовательная школа
Промышленновского района на 165 мест
Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Новокузнецка на 825 мест

2020 ГОД
Строительство новых школ:
Второй корпус средней общеобразовательной школы № 85
в ж.р. Лесная Поляна г. Кемерово на 1050 мест
Средняя общеобразовательная школа г. Анжеро-Судженска на 1000 мест
Средняя общеобразовательная школа № 160 г. Тайги на 330 мест

2021 ГОД
Строительство новых школ:
Средняя общеобразовательная школа г. Белово на 1000 мест
Средняя общеобразовательная школа г. Юрги на 1000 мест
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Средние школы

Основные школы

Лицеи

Гимназии

Начальные школы

Школы с углубленным изучением

отдельных предметов273
23

20

295

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÑÅÒÈ ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

26

24

Средняя общеобразовательная школа № 7
г. Кемерово

Второй корпус средней общеобразовательной
школы № 85 в ж.р. Лесная Поляна г. Кемерово
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Кооперация и сетевое взаимодействие школ, вузов, техникумов, научных центров,
вузов и предприятий реального сектора для развития человеческого потенциала Кузбасса

Дизайн помещений
(архитектурные решения)

Модернизация сайта
или создание базы данных

Разработка брендбука школы
(логотип, корпоративная

символика и т.д.)

Благоустройство территории
(ландшафтный дизайн,

теплицы и т.д.)

Развитие проектной
деятельности и ученического

самоуправления

Проведение социологических
исследований/анкетирование

Система
наставничества/профориентация

« » 2019-2025 ( 12 )ÌÎß ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ ÅÆÅÃÎÄÍÎ ØÊÎËãã.

Ц :ЕЛЬ модернизация региональной системы общего образования, повышение уровня общего образования
в Кузбассе, улучшение качества жизни в регионе

Создание центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Обеспечение изучения предметной области «Технология»
и других предметных областей на базе организаций,
имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе
детских технопарков «Кванториум», во всех муниципальных
образованиях Кемеровской области

общеобразовательных организаций Кемеровской области70%

Реализуют
общеобразовательные
программы
в сетевой форме

Обучающиеся организаций, реализующих общеобразовательные
программы и расположены на территории Кемеровской области,
вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Центры «Точка роста»
11056 детей обучаются по предметной
области «Технология».

обучаются по предметной области7554 чел.
«Основы безопасности жизнедеятельности».

обучаются по предметной области9764 чел.
«Информатика».

занимаются шахматами600 чел.
на постоянной основе

% накопительным
итогом

2019 2020 2021 2022 2023 2024

3 10
20

35

50

70

28
центров

Внедряют разработанные на федеральном уровне методические рекомендации
по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием
образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Ô «Ñ » ÊÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ØÊÎËÀ Â ÓÇÁÀÑÑÅ
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ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ
ÊÓÇÁÀÑÑ

С :РОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
01.01.2019 – 31.12.2024
Б :ЮДЖЕТ
108,7 млн.руб
Ц :ЕЛЬ
Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных
организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры,
подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.
О :ЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды»

49 образовательных организаций

102 образовательных организации

48 образовательных организаций

2019

2020

2021

Ô «Ö » ÊÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÈÔÐÎÂÀß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ Â ÓÇÁÀÑÑÅ
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Электронный Кузбасс. Образование – комплексная информационная система, объединяющая в единую сеть
образовательные организации, муниципальные органы управления образованием, департамент образования
и науки Кемеровской области.

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

Электронное расписание онлайн-мероприятий образовательных организаций

Единый информационный образовательный портал «Реализация приоритетных
направлений развития региональной системы образования»

Оборудование и программное обеспечение видео-конференц-связи

Программное обеспечение SmartBridgit

Обсуждение вопросов качества образования

Отображение хода реализации проектов

Электронная Школа 2.0 – единое информационное пространство для образовательных организаций,
позволяющее интегрировать государственные и муниципальные услуги в сфере образования,
указанные в распоряжении Правительства РФ от 17.12.2009 г. №1993-р.

Электронная Школа 2.0, помимо стандартных функций электронного журнала, включает в себя:

Ý Ø 2.0ËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÊÎËÀ

Дистанционное
обучение

Портфолио
обучающихся
и учителей

Систему
информирования

граждан

Библиотечный
модуль

Школьный
маршрут

Календарь
мероприятий

Модуль
школьного

питания

Систему
отчетности

Печать
аттестатов

Медицинский
кабинет



ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ

10

Ð Ñ Ð ÔÅÀËÈÇÀÖÈß ÒÐÀÒÅÃÈÈ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÈ Â ÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÅÄÅÐÀÖÈÈ
2017 - 2023 ÊÍÀ ÃÎÄÛ Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÓÇÁÀÑÑÀ

В целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации
на 2017 - 2023 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р,
департамент образования и науки Кемеровской области заключил соглашения с:

Министерством финансов Российской Федерации
Отделением по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации

опорных площадок по реализации основ финансовой грамотности в детских садах15
опорная площадка по реализации курса «Основы финансовой грамотности» в школах61

мероприятия по финансовой грамотности проводятся более чем в дошкольных130
и общеобразовательных организациях250
более педагогов Кузбасса прошли курсы повышения квалификации650
по финансовой грамотности

2019 год:

Задача: к 2024 году внедрение программ по основам финансовой
грамотности во всех образовательных организациях Кузбасса

Ежегодные мероприятия:
информационно-просветительский проект «Финансовый экспресс»
Региональная школа волонтеров финансового просвещения
Областная школа для одаренных детей Кемеровской области (финансовая смена)

31 мая 2019 года
на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет» создан Региональный центр
финансовой грамотности Кузбасса

координация деятельности исполнительныхЦель:
органов государственной власти Кемеровской области
и организаций, работающих в сфере повышения
финансовой грамотности населения Кузбасса
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß

В целях реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204  «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» между Союзом
ректоров России и Правительством Кемеровской области – Кузбасса подписано соглашение
о реализации программы «Вернадский – Кузбасс»

ÊÎÍÑÎÐÖÈÓÌ
«Â – Ê »ÅÐÍÀÄÑÊÈÉ ÓÇÁÀÑÑ

Основные направления, в которых будут сотрудничать МГУ и Кузбасс:
повышение квалификации и переподготовка научно-педагогических кадров и руководителей образовательных
организаций (летние школы для педагогов-предметников, дистанционные курсы повышения квалификации и др.)

создание и реализацию совместных образовательных программ подготовки
высококвалифицированных кадров для региона

разработка программ дополнительного образования (олимпиады, летние школы, дистанционное обучение и др.)

фундаментальные и прикладные научные исследования

проведение профессиональных конкурсов и проектных олимпиад

поддержка талантливой молодежи (участие в проектах СУНЦ МГУ, олимпиада для школьников «Ломоносов»,
междисциплинарная олимпиада имени В.И. Вернадского, «Турнира имени М.В. Ломоносова»,
«Покори Воробьевы горы!», «Робофест» и др.)



ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß
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À ÊÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÓÇÁÀÑÑÅ

Федеральный проект
по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов
общеобразовательных организаций «Билет в будущее»

2019 год
региональный фестиваль профессий (6 тыс. школьников)

Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов»
Цель проекта - формирование и развитие лидерских команд школьников,
обучающихся ссузов, вузов и предоставление возможности социальных
и профессиональных проб в разных отраслях экономики, на ключевых
предприятиях региона

С 2017 года
обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных
организаций Кемеровской области принимают
активное участие в просмотре цикла открытых
уроков по профессиональной навигации на портале
«ПроеКТОриЯ», а также в группах проекта
в социальных сетях

Долгосрочный проект «Сто дорог — одна моя»
Региональный межведомственный проект по организации непрерывной профориентационной
работы с обучающимися с 1 по 11 классы на основе взаимодействия школ и центров
занятости населения

Профориентационный портал Кузбасса «Профориентир»
Интернет-портал для обучающихся и родителей: онлайн профдиагностика, профессиограммы
с информацией о профессиях, образовательных организациях, работодателях

учебный год – посетителей2016-2017 496
учебный год – посетителей2017-2018 1655
учебный год – посетителей, визит2018-2019 62026 76491

2019

2020

2021

226 400

2022

2023

2024 75,6%

197 770

66%

48,9%

146 400119 860

40%

79 900

26,7%

18%

53 270
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Ежегодный Региональный план профориентационных мероприятий:
Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний
«Урок успеха: моя будущая профессия» (260 тыс. участников)
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» (91 тыс. участников)
Неделя профориентации «Профессиональная среда» (210 тыс участников)
День выбора рабочей профессии (162 тыс. участников)

К 2024 году:
100% учащихся 6-11 классов участвуют в профтестированиях
100% учащихся 8-11 классов проходят профессиональные пробы
открыты 34 муниципальных центра (площадки) профориентационной работы
функционирует региональное методическое объединение профконсультантов
50% педагогов проходят курсы повышения квалификации по модулю «Профориентация обучающихся»

Для старшеклассников области с 2016 года реализуется система профессиональных проб
профессиональные образовательные организации, вузы, организации дополнительногоМесто проведения:

образования, предприятия
Количество образовательных программ – 284 (на 16 часов и более)
Количество учащихся 8-11 классов, прошедших профессиональные пробы:

год –2017 18%
год –2018 31%
год –2019 45%

Центр профориентации и постинтернатного сопровождения
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»
Основные задачи:

совершенствование системы профессиональной ориентации воспитанников и обучающихся
участие в организации и проведении мероприятий (конкурсов, выставок, научно-практических конференций,
форумов и т.д.), направленных на выявление и популяризацию инновационных образовательных ресурсов
в области профориентации обучающихся
организация повышения квалификации специалистов в области профориентации и профессионального
самоопределения



ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ×ÈÒÅËÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ Â ÓÇÁÀÑÑÅ«Ó » Ê

Ц :ЕЛЬ Содействие повышению качества общего образования в Кемеровской области путем внедрения
национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей
не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников

прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

повысили уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования

вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы

создано для непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников и независимой оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

≥ 50 % педагогов

≥ 10 % педагогов

≥ 50 % педагогов

≥ 70 % педагогов

6 центров

Внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций
Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников

2024 год

СЕГОДНЯ В КУЗБАССЕ
НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Непрерывное профессиональное образование в Кузбассе базируется на принципах многоуровневости,
дефицитарности и опережения.
Ядром региональной системы является регионально-муниципальная многоуровневая методическая
служба, связывающая в единое целое систему работы образовательных организаций разного уровня

педагогов вовлечены в деятельность структур регионально-муниципальной
многоуровневой методической службы85%

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ
– профессиональный и личностный рост педагогов
– распространение педагогического инновационного опыта
– повышение социального статуса и престижа профессии

Ежегодно более конкурсов профессионального мастерства20
ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

– обеспечение профессионального
развития педагогов

– реализация оценочных процедур в отношении
профессионализма работников образования

1 479 человек Муниципальный уровень
994 человека Региональный уровень
1 782 человека Федеральный уровень

Число работников образования,
принимающих участие в сертификации

2016

2017

2018

1653

1861

2232

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÀÄÐÛ
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21,2

23,4

30,3

12,3

12,8

Возраст педагогических работников

до 35 лет от 35 до 45 лет
от 45 до 55 лет от 55 до 60 лет
от 60 лет и старше

%

6,7 4,7
8,9

8,8

10,5
60,4

Стаж педагогических работников

до 3 лет от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет от 20 лет и более

%

85

15

Образование педагогических работников

Высшее Незаконченное высшее, среднее
профессиональное и др.

%

Доля педагогов,
имеющих действующий документ
об окончании курсов повышения

квалификации

Доля педагогов –
участников профессиональных

сетевых сообществ

Квалификационная категория
(% от общего числа педагогических работников)

49,0

32,0

19,0

Высшая

Первая

Без категории

ÌÅÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ Ó×ÈÒÅËÅÉ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ

выплата учителям – молодым специалистам
работающим в образовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности,
единовременного социального пособия:

– выпускникам профессиональных20 тысяч рублей
образовательных организаций,

– выпускникам образовательных30 тысяч рублей
организаций высшего образования

предоставление льготных жилищных займов
система стимулирования (вручение премий, грантов, наград)
сохранение в полном объеме федеральных льгот
проведение областных конкурсов профессионального мастерства

С целью привлечения учителей для работы в села и малые города (с населением до 50 тысяч человек)
с планируется реализация программы Для реализации программы создан.начала 2020 года «Земский учитель»
региональный .реестр образовательных организаций – участников программы «Земский учитель»
Программа предполагает единовременную выплату учителям в размере 1 млн. рублей

По итогам I Всекузбасского съезда директоров школ установлены ежемесячные выплаты:

3 000 руб. за классное руководство молодым специалистам педагогическим
работникам-наставникам

7 000 руб. 5 000 руб.

Областные конкурсы
«Первый учитель»
«Новая волна»
«Лучший педагог - наставник»
«Педагогические таланты Кузбасса»
«ИТ-педагог Кузбасса XXI века»
«Лучший образовательный сайт»
«Кузбасское БлогоОбразование»

Региональные этапы
Всероссийских конкурсов
«Учитель года России»
«Педагог - психолог России»
«Лесенка успеха»
«Лучший школьный
библиотекарь Кузбасса»

«Сердце отдаю детям»
«Самый классный классный»
«За нравственный подвиг учителя»
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78,4% 53,6%
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Дошкольное образование:
Дошкольные образовательные организации – 274, специализированные группы - 841,
воспитанников с ОВЗ - 20 969, детей-инвалидов – 1509

Общее образование:
Коррекционные школы – 53, общеобразовательные школы, осуществляющие инклюзивное образование – 337,
учащихся с ОВЗ – 12 454, детей-инвалидов – 5462

Профессиональное образование:
Организации СПО – 52, студентов – 1552, инвалидов - 735

ГОУ «Кемеровский областной центр образования»:
Центр дистанционного образования, обучается 232 ребенка

ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»:
- ресурсный центр комплексной помощи детям с РАС
- ресурсный центр мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ
- центр психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
- центр инклюзивного образования
- базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного образования инвалидов

Базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного образования инвалидов –
ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», ресурсный учебно-методический центр

Работа с тьютером, МАОУ №239 Детский сад
комбинированного вида г. Кемерово

Утренняя звезда, ГОО КОЦО, жестовое пение

17

Государственная программа «Доступная среда», 2011-2019 гг.
Создание условий для обеспечения доступности образования детей с ОВЗ и инвалидностью
151 – общеобразовательная организация
16 – дошкольных образовательных организаций
8 – организаций дополнительного образования

Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», 2017 г.
в 53-х коррекционных школах оснащены кабинеты здоровья с целью ежегодного проведенияРезультат:

скрининга показателей физического и психологического здоровья обучающихся с ОВЗ

Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»,
поддержка образования детей с ОВЗ 2020-2024 гг.

обновлена материально-техническая база 47% от общего количества общеобразовательныхРезультат:
организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по АООП

ÐÀÂÍÛÅ  ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей».
оказание услуг родителям/законным представителям.Результат:

Количество
организаций
нарастающим
итогом

год2019 2020 2021 2022 2023

19 340
26 320

33 520
40 840

48 440

1 0000
2 0000
3 0000
4 0000

2024

50 000
60 000 52 690

Количество
организаций
нарастающим
итогом

год2020 2021 2022 2023 2024

2
45

10

15

20

25

6

11

25



ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Обеспечение высокого качества и доступности дополнительного образования

Детские технопарки «Кванториум42»

Региональный центр выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей
и молодежи

Совершенствование системы подготовки кадров
дополнительного образования детей

Центр «Дом научной коллаборации»

Целевая модель региональной системы
дополнительного образования

Региональный модельный центр
Система персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
Навигатор дополнительных общеобразовательных
программ

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий
для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата
дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов
дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры
системы дополнительного образования детей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

детей охвачены дополнительным образованием

детей с ОВЗ обучаются по дополнительным общеобразовательным
программам, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий

детей, обучающихся в 5-11 классах, к 2021 году вовлечены в мероприятия по выявлению и сопровождению
одаренных детей

детей включены в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности

обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю
профориентацию

детей обучаются по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной
и технической направленности

обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства

80%

≥ 70%

1 400

≥ 70%

≥ 25%

≥ 70%
18

20%

ÊÓÇÁÀÑÑ ÑÅÃÎÄÍß

В интеллектуальныхконкурсах
более человек10 000
более человек3 000
свыше человек500

Организации дополнительного образования являются экспериментальными площадками
по различным направлениям:

«Разработка региональной модели социально-педагогического партнерства как ресурса качественного
образования и воспитания детей»
«Непрерывное инженерное образование» и др.

Участие обучающихся Кузбасса в международных и всероссийских конкурсах
В творческих конкурсах

человекболее 1 900
человекболее 1 500
человекболее 1 000

Ежегодно победителями становятся
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Федеральный уровень

В спортивных соревнованиях
человекболее 68 000
человекболее 20 000

человекболее 900

Развитие талантов и способностей у детей и молодежи
Образовательный проект «Юные звезды Кузбасса»

Научные общества учащихся

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы
WorldSkills Russia Juniors»

Конкурсы по выявлению детской одаренности

«Президентские состязания» и «Президентские игры»

Всероссийская олимпиада школьников

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ È ÎÄÀÐÅÍÍÎÑÒÈ ÄÅÒÅÉ

На базе ГАУДО КО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка» для 13 тысяч одаренных
школьников Кузбасса ежегодно проводится 38 профильных смен, которые направлены на развитие способностей
одаренных школьников в различных направлениях
Три раза в год в Кемеровской области организуется проведение Областных школ для одаренных детей с участием
преподавателей вузов региона
100 ежегодных премий Губернатора «Достижения юных» по 10 тыс. рублей каждому
Бесплатный проезд на городском транспорте отличникам учебы
Губернаторские премии школьникам – отличникам учебы (в декабре и мае). В 2018/2019 учебном году премию
получили более 15,58 тысяч школьников
Областная медаль «Надежда Кузбасса» с вручением денежной премии
С 2014 учреждены региональные золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении», такими медалями
награждены 3284 (золотая) и 1603 (серебряная) выпускников

> 700 участников
Центры для одаренных
школьников региона,
созданных фондом А. Мельниченко
«Интеллектуал КемГУ» (ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»),
«УникУМ (ФГБОУ ВО «Кузбасский
государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева») и «Трамплин»
(г. Ленинск-Кузнецкий, г. Киселевск)

> 250 000 участников

> 1000 человек

> 900 НОУ

116 участников

> 200 конкурсантов
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Ч ,ИСЛЕННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
охваченных организованными формами отдыха, выросла с 197 тыс. в 2010 году до 221 тыс. в 2018 году

П 2019РЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ В г.
на укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления муниципальным
образованиям Кузбасса по результатам конкурсного отбора (около 100 млн. рублей)

ЕЖЕГОДНО ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
оздоровительных организаций Кузбасса становятся победителями и призерами Всероссийского конкурса

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ
ГАУДО «Сибирская сказка», вузы Кузбасса, организации отдыха и оздоровления

75 КЛЕТ ДЕТСКОМУ ТУРИЗМУ УЗБАССА
Ежегодно походы различной категории сложности совершают более 20 тысяч детей

П «В »АТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ЕРШИНЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
восхождение на вершины имени кузбассовцев – Героев Советского Союза

О «Л К »БЛАСТНАЯ АКЦИЯ ЮБИ И ЗНАЙ РОДНОЙ УЗБАСС
экскурсии по историческим и культурным объектам Кемеровской области

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÒÄÛÕÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
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межведомственный координационный совет по вопросам патриотического воспитания и подготовки к военной
службе граждан Российской Федерации в Кемеровской области

Кузбасский детско-юношеский центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки

более 1000 отрядов правоохранительной направленности («Юные друзья полиции», «Юные инспекторы
движения», «Юные спасатели», «Юные пожарные» и другие)

452 школьных музея

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÏÎÄÐÀÑÒÀÞÙÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

В КУЗБАССЕ ЕЙСТВУЮТД :

объединяет более 1000 человек

участвовал в 38 международных, всероссийских, межрегиональных Вахтах Памяти

поднято и перезахоронено 595 останков воинов, погибших в период Советско-финской войны
и Великой Отечественной войны

организовано перезахоронение останков 23 павших Героев-кузбассовцев на родной земле

Р :АЗВИВАЕТСЯ

С К «З » – 10ВОДНОМУ ПОИСКОВОМУ ОТРЯДУ ЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕМЛЯК ЛЕТ

Российское движения школьников (292 организации)
Юнармия (10 тысяч человек)
детское поисковое движение



22

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Художественные

Другие

Физкультурно-спортивные

Технические

Естественнонаучные

Туристическо-краеведческие33,4

24,6

8,2

7,58,5

21

23

ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÅÍÍÎÑÒÜ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÉ ÎÖÅÍÊÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß ÎÖÅÍÊÀ
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Удовлетворенность качеством
дошкольного образования

91,49

94,34

97,582016/17
учебный год

2017/18
учебный год

2018/19
учебный год

Удовлетворенность
условиями,

созданными в ДОО, %

Удовлетворенность родителей
профессионализмом

воспитателей, %

удовлетворены
не удовлетворены

0,26

2018/19
учебный год

0,68

99,74 99,32

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Удовлетворенность качеством
общего образования

2016/17
учебный год

2018/19
учебный год

2017/18
учебный год

86,65

86,75

89,54

Удовлетворенность
комфортностью
предоставления

услуг в ОО, %

Удовлетворенность
условиями для обучения

детей с особыми
образовательными
потребностями, %

Удовлетворенность
открытостью,

полнотой
и доступностью

информации
о деятельности ОО, %

3,16
15,04

2,5996,84
84,96

97,41

удовлетворены не удовлетворены

2018/19 учебный год

2018/19
учебный год

удовлетворены
не удовлетворены

0,54 0,96

99,46 99,04

Удовлетворенность открытостью,
полнотой и доступностью

информации о деятельности ОДО

Удовлетворенность
процессом получения

образования

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Удовлетворенность качеством
дополнительного образования

92,58

94,34
95

2018/19
учебный год2017/18

учебный год
2016/17

учебный год
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ÍÀÓ×ÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÓÐÎÂÍß

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

ÍÎÖ-ÊÓÇÁÀÑÑ
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З КЕЛЕНЫЙ УЗБАСС
Платформенные цифровые
решения
Биоремедиация промышленных
территорий
Проектирование социальных
изменений в регионах
ресурсного типа
Комплексная переработка
низкосортных углей и отходов
углеобогащения

ЧИСТЫЙ УГОЛЬ
Цифровое горное предприятие
Углеродные композиционные
материалы
Газодизельные карьерные самосвалы
Высокостойкие рельсы 2,5
Роботизированные комплексы
для безлюдной подземной
выработки угольных месторождений
Беспилотные летательные аппараты
и спутниковые технологии

ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
В ПРОМЫШЛЕННОМ РЕГИОНЕ
Изделия медицинского назначения
Фитобиотические кормовые
добавки для животных
Функциональные продукты
пассивной имуннопрофилактики
онкологических заболеваний
Генетические биотехнологии
для экологии и медицины

Реализация стратегии опережающего развития и перехода экономики Кузбасса к новому технологическому
укладу, определение мировой повестки исследований и разработок по приоритетам деятельности НОЦ с учетом
глобальных вызовов и развитие сетевых форм организации научной, научно-технической, инновационной
деятельности
Реализация комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла, организация
высокотехнологичных производств, создание технологических «стартап-компаний»
Опережающая подготовка, профессиональный рост и привлечение российских и зарубежных молодых
исследователей, разработчиков, технологических предпринимателей, руководителей научно-технических
проектов для создания конкурентоспособных команд в интересах реализации прорывных инноваций
по приоритетным направлениям НОЦ
Формирование эффективной системы управления по синхронизации процессов исследований, инноваций,
производства и вывода на рынок, обеспечению трансфера прав и объектов интеллектуальной собственности
для повышения скорости доступа к мировым рынкам и компетенциям
Кооперация с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими и производственными
центрами для повышения скорости доступа к мировым рынкам и компетенциям
Координация программы деятельности НОЦ с мероприятиями национальных проектов и государственных программ

È ÍÎÖ-Ê : « – »ÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÓÇÁÀÑÑ ×ÈÑÒÛÉ ÓÃÎËÜ ÇÅËÅÍÛÉ ÊÓÇÁÀÑÑ

ÇÀÄÀ×È ÓÇÁÀÑÑÍÎÖ-Ê

Цель НОЦ-Кузбасс: достижение мирового лидерства в области разведки, эффективной добычи, транспортировки
и глубокой переработки твердых полезных ископаемых, горного машиностроения, комплексного управления
речными бассейнами, применения конвергентных и природоподобных технологий, производства экологически
чистой энергии при снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни, здоровья
и социального благополучия человека на основе консолидации усилий правительства Кузбасса, научно-
образовательного и предпринимательского сообществ.
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ÏÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÂÛÑØÅÃÎ È ÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

По программам высшего образования – 49420 чел.
По программам подготовки специалистов профессионального образования – 50444 чел.
По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 12904 чел.

На территории Кемеровской области 67 профессиональных образовательных организаций
и 17 образовательных организаций высшего образования различной ведомственной подчиненности:

56 – Департаменту образования и науки Кемеровской области
– Департаменту культуры и национальной политики Кемеровской области5
– Департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области3
– Департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области1
– Негосударственная организация1
– Министерству труда и социальной защиты РФ1
– Министерству здравоохранения РФ1
– Министерству культуры РФ1
– Министерству сельского хозяйства РФ1
– Федеральная служба исполнения наказаний1
– Министерству транспорта РФ1
– Министерству науки и высшего образования РФ12

Контингент студентов государственных организаций высшего
и профессионального образования по всем формам обучения

Строительство 3852
Информатика и вычислительная техника 3716
Электроника, радиотехника и системы связи 108
Электро- и теплоэнергетика 4223
Машиностроение, металлургия 4084
Химические технологии 506
Торговля и общественное питание 2881
Техносферная безопасность и природоустройство 639
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 6268

Структура подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров
для ведущих отраслей экономики, чел.
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Транспорт 9866
Управление в технических системах 443
Легкая промышленность 411
Здравоохранение 5074
Сельское хозяйство 2081
Экономика и управление 4831
Социология и социальная работа 190
Юриспруденция 2660
СМИ 188
Сервис и туризм, общественное питание 3640
Образование и педагогические науки 3534
История и археология 687
Физическая культура 1303
Изобразительное и прикладные виды искусств 2163
Итого: 6334863348

Ä «Ì » (W S R )ÂÈÆÅÍÈÅ ÎËÎÄÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ ORLD KILLS USSIA Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ

17–21 июля 2020 г. – Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Медальный зачет Кузбасса
на национальных чемпионатах WSR

Движение в Кузбассе
региональные чемпионаты
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Ð ( ) «ÌÅÀËÈÇÀÖÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ ÎËÎÄÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
(Ï )» 2019-2024ÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ãã.

модернизация профессионального образования (открытие не менее 50 мастерских, оснащенных современной
материально-технической базой);
создание системы опережающей подготовки кадров и наставничества, отвечающей вызовам современности
(открытие центра опережающей профессиональной подготовки);
подготовка специалистов по мировым стандартам (внедрение демонстрационного экзамена).

Социальная значимость реализации проекта:

ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÀß ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Проводится в Кемеровской области с 2013 года
Соответствует принципам федерального мониторинга качества подготовки кадров в СПО

Выполнение КЦП
Сохранность контингента
Обучающиеся по ТОП-50
Наличие дуельного обучения
Контракты на целевое
обучение
Реализация ДПП

Занимающиеся в
спортивных секциях + ГТО
Участвующие в творческой
самодеятельности
Заявки на конкурсы
Росмолодежи, региональные
молодежные гранты

Результаты ГИА
Результаты участия
в региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»
Результаты участия
в профессиональных
конкурсах

Уровень трудоустройства
выпускников
Программы, прошедшие
профессионально-
общественную аккредитацию
Органы управления ПОО
с участием работодателей

Воспитательная
деятельность

и социализация

Образовательная
деятельность

Качество подготовки
выпускников

Трудоустройство
выпускников

Финансово-
экономическое
обеспечение

Рейтинг профессиональных образовательных организаций

Кадровое
обеспечение

Инфраструктура Доступная среда Международная
деятельность

Уровень оплаты труда
педагогических
работников
Привлечение
внебюджетных
средств

Образовательный
уровень и квалификация
педагогов
Эксперты ВСР
и департаментов
Педагоги из реального
сектора экономики

СЦК и площадки
регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
Электронное
и дистанционное
обучение

Численность
студентов-инвалидов
и лиц с ОВЗ
Адаптированные
программы
Участие в чемпионате
«Абилимпикс»

Иностранные
студенты
Педагоги, прошедшие
обучение за рубежом

29

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß ÎÖÅÍÊÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÊÓÇÁÀÑÑÀ

Общая оценка профессиональных
общеобразовательных организаций

( от общего числа оцененых организаций)%

Открытость
и доступность информации

об организации

Комфортность
предоставления услуг

и доступность их получения

Доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников
организации

более

50
конкурсов ежегодно

Областной конкурс
«Преподаватель года»

Проводится на протяжении 14 лет
Приняли участие 792 преподавателя

23-26
апреля
2019 г.

1-й Межрегиональный конкурс
«Преподаватель года»
(участники из 5 регионов СФО)

ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÓÇÁÀÑÑÀ

«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Ниже среднего»

«Неудовлетворительно»

85%

13%
2%

100%

1%
27%

72%

3%

61%

36%
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В целях модернизации системы инклюзивного профессионального образования в 2016 году
в Кузбассе создана базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного
образования инвалидов – ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»,
в 2018 году – ресурсный учебно-методический центр.

В сентябре в Кузбассе состоится IV Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс».
Контингент обучающихся с ОВЗ в СПО - человека1552

Ö ÊÅÍÒÐ ÎÏÅÐÅÆÀÞÙÅÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÓÇÁÀÑÑÀ

ЦОПП на базе ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

Создание системы опережающего профессионального обучения

Реализация краткосрочных программ профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования

Создание центров проведения демонстрационного экзамена

Проведение независимой оценки квалификаций

Подготовка кадров по направлениям ТОП-50 и ТОП-Регион

Развитие регионального экспертного сообщества по приоритетным
направлениям подготовки кадров.

Развитие движения «Молодые профессионалы»

140
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

12 000
КЛИЕНТОВ
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Î , ÖÁÚÅÌÛ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÛÕ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÅÍÒÐÀ ÎÏÅÐÅÆÀÞÙÅÉ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА ПЛАНИРУЕТСЯ

55,8
млн. руб.

Î ÖÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÅÍÒÐÀ ÎÏÅÐÅÆÀÞÙÅÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ  ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

Основа работы ЦОПП – выстраивание конструктивного эффективного взаимодействия с работодателями

Федеральный бюджет – 54,1 млн. руб.
Областной бюджет – 1,7 млн. руб.
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ÖÅÍÒÐÛ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ ÑÎÇÄÀÍÈß ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

17 образовательных организаций
высшего образования:

студентов49 420
сотрудника5 408

( докторов и кандидат наук)447 1541

Кемеровский государственный
университет – региональный
опорный университет Кузбасса

5 научных учреждений
1 038 сотрудников, из них
347 научных сотрудников
( докторов и кандидатов наук)75 209

КЦП по программам
бакалавриата
и специалитета очной
формы обучения:
2010/11 5 701учебный год –

учебный год –2014/15 4 572
учебный год –2017/18 4 321
учебный год –2019/20 4 498

ЗАДАЧИ

Трудоустройство
выпускников вузов региона

«социальные лифты» для молодежи
создание высокотехнологичных рабочих мест
поэтапное повышение уровня заработной платы
для высококвалифицированных работников

Привлечение выпускников
общеобразовательных организаций в вузы Кузбасса

Привлечение финансирования
для научных исследований из бюджетных
и внебюджетных источников

ПУТИ РЕШЕНИЯ

Государственно-частное
партнерство

целевое обучение за счет работодателей
базовые кафедры на предприятиях
внедрение научных инновационных
разработок в производство
практико-ориентированное обучение

Развитие
академической науки
открытие новых научно-исследовательских
центров, привлечение предприятий
региона в формирование заказа научно-
исследовательских работ

Для финансирования научных проектов, получивших поддержку
по результатам конкурсов РФФИ, увеличен размер софинансирования с доЗ млн. руб. млн. руб.20

На сегодняшний день все образовательные организации на территории области оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией и системами оповещения людей о пожаре. Пожарная сигнализация выведена на пульты
пожарных частей.

Учреждения образования оборудованы устройствами тревожной сигнализации – кнопками экстренного вызова
подразделений вневедомственной охраны Росгвардии или групп быстрого реагирования частных охранных организа-
ций либо автономными охранными системами, ревунами.

Системами видеонаблюдения оборудовано 1613 образовательных организаций (91,5 %). Системой контроля и управ-
ления доступом оборудовано 1182 (67%) образовательные организации (турникеты, электромагнитные замками на
дверях (калитках)).

На территории Кемеровской области 475 единиц школьного автотранспорта ежедневно из 746 населенных пунктов в
образовательные организации подвозят 15373 школьника, осуществляя 536 регулярных школьных маршрутов. Общая
протяженность маршрутов составляет 12211 километров. Все школьные автобусы оснащены системами спутниковой
навигации ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. Системы ГЛОНАСС выведе-
ны на 52 диспетчерских пункта, действует областной центр мониторинга школьных автобусов. Ежедневно осуществляет-
ся проверка соблюдения водителями школьных автобусов скоростного режима посредством мониторинга сведений
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Департаментом образования и науки Кемеровской области и Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской
области разработан уникальный проект. Каждый родитель школьника, который охвачен подвозом, может отслеживать
передвижение «Школьного автобуса» через модуль «Школьный маршрут» в электронных дневниках и скоординировать
выход школьника на остановку для посадки в автобус и его встречи с автобуса.

По федеральной поставке в Кузбасс поступило:
в 2016 году - 22 школьных автобуса (20 автобусов марки ПАЗ вместимостью 22-24 человек, 2 автобуса марки ГАЗ
вместимостью 10-12 человек)
в 2017 году - 52 школьных автобуса (49 автобусов марки ПАЗ вместимостью 22-24 человек, 3 автобуса марки ГАЗ
вместимостью 10-12 человек)
в 2018 году - 98 школьных автобусов (51 автобус марки ПАЗ вместимостью 21-24 человек, 42 автобуса марки ГАЗ
вместимостью 21-24 человек, 5 автобусов марки ГАЗ вместимостью 10-12 человек)
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Ñ -ÎÊÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ Î ÄÅÒßÕ ÑÈÐÎÒÀÕ

К - !УЗБАСС ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

численность на конец года

Т :ЕПЛЫЙ ДОМ
Ежегодно в семьях кузбассовцев проживают на каникулах около 1000 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

М !Ы ВМЕСТЕ
Департамент образования и науки совместно с областными службами теле- и радиовещания реализует эфирный проект
«Мы вместе» с целью привлечения внимания общественности, бизнеса, органов власти к проблемам детей-сирот,
повышения статуса семьи.

год2019

6 784
6 215

4 281

2 913

1 000

1 965
2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- 4061 человек
- 59,8 %

2 457

1 859 1 846

( )6 месяцев

ÇÀÙÈÒÀ ÑÅÌÜÈ
È ÄÅÒÑÒÂÀ

36-61-34
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ÌÅÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ

100 тыс. рублей – единовременное социальное пособие за каждого приемного ребенка-инвалида, имеющего
или степени стойкого нарушения функций организмаIII IV

50 тыс. рублей – единовременная выплата за каждого усыновленного ребенка

20 тыс. рублей – единовременное социальное пособие за каждого приемного ребенка

10 тыс. рублей – выплата малообеспеченным семьям на подготовку одного ребенка к выпускному вечеру

5 тыс. рублей – адресная помощь многодетным малообеспеченным и неблагополучным семьям на подготовку
детей к школе

10 тыс. рублей – адресная помощь многодетным малообеспеченным и неблагополучным семьям,
воспитывающим 4х и более детей школьного возраста

4 тыс. рублей – ежемесячное денежное вознаграждение приемным семьям

бесплатная выдача лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет,
находящимся под опекой, в приемной семье

Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг и топлива опекунам (попечителям),в размере 30%
приемным родителям на каждого принятого под опеку (попечительство), в приемную семью ребенка

Снижение на 50 % размера оплаты за жилье и коммунальные услуги

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение другими
протезно-ортопедическими изделиями

Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси)
в любом населенном пункте Кемеровской области, на автомобильном транспорте общего пользования
пригородного и междугородного сообщения в пределах Кемеровской области

Снижение на 50 % стоимости оплаты проезда в железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения

Ä ,Ëß ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈ ÈÌÅÞÙÅÉ ÏßÒÅÐÛÕ È ÁÎËÅÅ ÄÅÒÅÉ
( , 5 - ):À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÅÌÍÎÌÓ ÐÎÄÈÒÅËÞ ÂÇßÂØÅÌÓ ÍÀ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È ÁÎËÅÅ ÄÅÒÅÉ ÑÈÐÎÒ
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В К 2НЕШНЯЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБАССА
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О 16БРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Д 18ОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

23НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

НОЦ-К 24УЗБАСС

26ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

28ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 32

К 33ОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

З 34АЩИТА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
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