Информация о реализации распоряжения Правительства
Республики Дагестан от 6 мая 2014 г. № 128-р «О плане мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение
эффективности в сфере образования Республики Дагестан» за 2016 г.
Реализация Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»
По итогам 9 месяцев 2016 года достигнут целевой показатель по
заработной плате по пяти категориям педагогических работников: общего
образования, где средний размер заработной платы составил 18729,6 руб.
(114,2% от целевого показателя), организаций профессионального
образования, где средний размер заработной платы составил 18326,0 руб.
(111,7% от целевого показателя), организаций высшего профессионального
образования, где средний размер заработной платы составил 26047,5 руб.
(158,8% от целевого показателя), работающим в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где средний размер
заработной платы составил 16849,2 руб. (102,7% от целевого показателя),
научным сотрудникам, где средний размер заработной платы составил
23438,9 руб. (142,9% от целевого показателя).
Недостигнутыми остались показатели по заработной плате
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, где
средний размер заработной платы составил 14604,9 руб., или 90,7% при
целевом значении 100%.
При этом следует отметить, что уровень средней заработной платы всех
категорий педагогических работников за 9 месяцев 2016 года выше уровня
средней заработной платы аналогичного периода 2015 года.
Согласно результатам анализа средней заработной платы в разрезе МО
16 муниципальных образований достигли всех показателей (Агульский,
Гергебильский, Докузпаринский, Кизлярский, Кулинский, Курахский,
Табасаранский, Тарумовский, Унцукульский, Цумадинский, Ахвахский,
Бабаюртовский, Левашинский, Хасавюртовский, Шамильский районы и
город Хасавюрт).
Достигли двух показателей 24 муниципальных образования
(Акушинский, Ахтынский, Ботлихский, Гумбетовский, Гунибский,
Дахадаевский, Дербентский, Казбековский, Кизилюртовский, С. - Стальский,
Хивский,
Хунзахский,
Чародинский,
Лакский,
Магарамкентский,
Новолакский, Тляратинский, Цунтинский районы и города Махачкала,
Кизилюрт, Южно-Сухокумск, Дербент, Каспийск, Кизляр).
Наихудшие показатели - в 11 муниципальных образованиях
(Кайтагский,
Карабудахкентский,
Каякентский,
Буйнакский,
Кумторкалинский, Ногайский, Рутульский, Сергокалинский районы и города
Буйнакск, Избербаш, Дагестанские Огни), где целевой показатель достигнут
только по одной категории педагогических работников.
Для достижения установленных индикаторов по заработной плате
Правительством Республики Дагестан принято постановление от 30.11.2016г.

№ 367 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Дагестан от 08.10.20109 г. № 345" по изменению условий оплаты труда
педагогических работников в части повышения должностных окладов.
Министерством финансов Республики Дагестан муниципальным
образованиям, не достигшим установленных индикаторов по уровню
заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений, направлены финансовые средства в объеме 180 млн рублей, в
целях доведения заработной платы до уровня средней в сфере общего
образования.
В рамках реализации «майских» указов Президента РФ и приоритетного
проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» созданы 2
многофункциональных и 2 ресурсных центра.
Приказом Минобрнауки РД от 07.04.2014г. №1557 созданы
многофункциональные центры прикладных профессий: в ГБПОУ РД
"Колледж архитектуры и строительства" (ранее - ГПОБУ «Республиканский
строительный колледж № 2») в г.Каспийске и ГБПОУ РД «Промышленноэкономический колледж»
(ГПОБУ «Республиканский промышленноэкономический колледж №1») в г.Махачкале.
На базе МЦПК организована подготовка по следующим профилям:
слесарные и слесарно-сборочные работы; строительные монтажные и
ремонтно-строительные работы; сварочные работы; общие профессии
горных работ;
деревообрабатывающие производства;
торговля и
общественное питание; швейное производство; обслуживание населения;
профессии, общие для всех отраслей экономики. С начала года в МЦПК
прошли обучение 76 человек.
Ресурсные центры для отрасли «Машиностроение» (ГБПОУ РД
"Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе" (ранее Республиканский инженерный колледж им. С.Орджоникидзе, г.Каспийск) и
для отрасли «Сельское хозяйство» (ГБПОУ РД "Сельскохозяйственный
колледж
им.Шихсаидова"
(ранее
ГПОБУ
«Республиканский
сельскохозяйственный колледж им. Шихсаидова», г.Буйнакск) обеспечивают
практическую подготовку по этим отраслям и готовность выпускника к
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
В настоящее время показатель охвата дополнительным образованием
детей и молодежи составляет 57,8 % (2013г. - 52%). Более 208 тысяч детей в
возрасте от 5 до 18 лет занимаются в 372 организациях различной
ведомственной принадлежности.
Одним из направлений массового охвата детей является спортивное. В
рамках Программы развития физической культуры и спорта при поддержке
федерального бюджета за два года в 275 сельских школах оборудованы
спортивные городки, на базе которых открыты 135 школьных спортивных
клубов.
Программы дополнительного образования детей реализуются во всех
образовательных учреждениях и охватывают различные сферы деятельности:
образование, культуру и спорт. Приоритетными остаются спортивное (44%),

туристско-краеведческое
(19%),
художественное
(16%),
экологобиологическое (11%) и научно-техническое направления (10%).
Учреждениями дополнительного образования ежегодно проводится
свыше 400 социально ориентированных мероприятий с охватом более 290
тыс. обучающихся, что является важным воспитательным ресурсом.
Минобрнауки РД разработаны и утверждены Правительством
Республики Дагестан:
- Концепция
развития
дополнительного
образования
детей
Республики Дагестан на 2016-2019 годы;
- Комплекс мер по созданию условий для развития дополнительного
образования
в сфере
научно-технического
творчества,
включая
робототехнику;
- Комплекс мер по модернизации организационно-управленческих и
финансово-экономических механизмов в системе дополнительного
образования в Республике Дагестан на 2016-2020 годы.
Ежегодно увеличивается количество участников всероссийских
Президентских состязаний, где задействованы все 52 территории. Во
всероссийском финале команда Ансалтинской школы Ботлихского района
заняла первое место среди 160 команд России.
В целях исполнения «майских» указов Президента Российской
Федерации по обеспечению охвата детей и молодежи дополнительным
образованием нами совместно с Федерацией шахмат РД и Инвестиционным
фондом "ПЕРИ-Инновации" с 1 сентября 2016 г. во всех образовательных
учреждениях республики введены курсы «Шахматы» и «Начальное научнотехническое творчество».
С учетом объявленных Министерством образования и науки
Российской Федерации приоритетов и Послания Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию одной из важнейших задач
для системы образования является воспитательная работа и развитие
личности на всех уровнях образования.
Одним из эффективных средств воспитания являются музеи и детские
общественные объединения. По поручению Главы РД Рамазана
Абдулатипова на базе крупных общеобразовательных учреждений городов и
районов республики открыты Центры традиционной культуры народов
Дагестана и 300 музеев. Развивается Российское движение школьников, в
которое входят детские общественные организации республики. Необходимо
поддержать это движение.
Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах
по реализации государственной политики в области образования и
науки"
В республике функционируют 789 дошкольных образовательных
организаций, дошкольным образованием охвачены свыше 96 тысяч детей.
Если провести сравнительный анализ с предыдущими годами, то
численность детей, охваченных дошкольным образованием, увеличилась на
31 тыс. человек, на 92 организации увеличилось количество детских садов,

доступность дошкольного образования увеличилась на 27,9 %. Доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет в
Республике Дагестан составляет 80,5 %.
С учетом непростой социально-экономической ситуации
в
республике принимаемые меры не позволили достичь поставленных
«майскими» указами Президента РФ показателей – 100%-ного охвата детей в
возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием. Так, в очереди на
зачисление детей в дошкольные организации до сих пор остаются свыше 20
тыс.человек.
Сегодня в республике из 1300 населенных пунктов в сельской
местности в 750 отсутствуют детские сады, и мы должны понимать, что
реальная потребность в дошкольном образовании гораздо выше той
численности детей, которая состоит в очереди. При этом надо отметить, что
из общей численности детей, состоящих в очереди, 75 % - это дети в
городской местности, особенно в Махачкале, где население постоянно
увеличивается за счет внутренней миграции. В связи с этим строительство
новых детских садов преимущественно осуществлялось в крупных городах, а
в сельской местности больше упор делался на приспособление под детские
сады имеющихся зданий и открытие групп кратковременного пребывания.
В рамках утвержденной Правительством РД "дорожной карты" по
ликвидации очередности в детских садах необходимо принимать меры по
охвату детей дошкольным образованием не только за счет капитальных
вложений, но и за счет использования альтернативных и более экономных
форм.
Активно развиваются группы
кратковременного пребывания с
использованием свободных площадей в общеобразовательных организациях.
Особенно это актуально в сельской местности, где ежегодно уменьшается
численность учащихся в общеобразовательных организациях. Наиболее
активно развивают данное направление такие муниципальные районы, как:
Хасавюртовский, Хивский, Новолакский, Ботлихский, Казбековский,
Кумторкалинский, Курахский, Рутульский, Гумбетовский и г.Хасавюрт.
Муниципальным образованиям необходимо создать максимально
комфортные условия для развития негосударственного сектора в
дошкольном образовании (особенно в городах Махачкала, Каспийск и
Хасавюрт). Со своей стороны Министерством приняты все необходимые
меры в этих целях. В 2017 году в 10 раз увеличены расходы на
субсидирование частных детских садов. В республике функционируют 28
частных дошкольных образовательных организаций с охватом более 3000
детей. В 2017 году планируется открытие не менее 8 частных садов.

