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Общее образование
Ключевая цель
Обеспечение доступности и высокого качества общего
образования.
Задачи
Сохранение доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет.
Создание условий для получения дошкольного образования
детьми в возрасте до 3 лет.
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;
Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного
образования.
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
требованиями к условиям обучения.
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации.
Проведение и анализ всероссийских проверочных работ с целью
принятия мер по повышению качества освоения учебных предметов.
Обеспечение языковых прав и этнокультурных потребностей
обучающихся, проживающих на территории Республики Марий Эл.
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем учебном году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования), %
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, %
Удельный вес численности школьников, обучающихся
в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в общей численности
школьников общеобразовательных организаций, %
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, %
Обеспеченность
учебниками
нового
поколения
по предметам этнокультурной направленности, %

Значение
показателя
на 2017 год
100,0

12,6

79,0

10,1

100,0

Дополнительное образование детей
Ключевые цели
Создание условий для модернизации и устойчивого развития
системы дополнительного образования.
Увеличение
охвата
детей
дополнительными
общеобразовательными программами.
Задачи
Разработка и внедрение современных финансово-экономических
механизмов
в
области
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ.
Повышение
вариативности,
качества
и
доступности
дополнительных общеобразовательных программ.
Совершенствование механизмов реализации дополнительных
общеобразовательных программ в каникулярный период.
Обновление состава компетенций педагогических кадров с учетом
требований «Профессионального стандарта педагога дополнительного
образования».
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№
п/п
1.

Наименование показателя
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными
образовательными
программами,
в общей численности детей от 5 до 18 лет, %

Значение
показателя
на 2017 год
70,0

Среднее профессиональное образование
Ключевые цели
Создание
конкурентоспособной
системы
среднего
профессионального
образования,
обеспечивающей
подготовку
высококвалифицированных
специалистов
и
рабочих
кадров
в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями.
Задачи
Внедрение в образовательный процесс новых федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования по наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям и специальностям.
Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение
новых федеральных государственных образовательных стандартов
для подготовки кадров по наиболее востребованным, новым
и
перспективным
профессиям
и
специальностям
среднего
профессионального образования.
Обеспечение профессионального развития управленческих
и педагогических работников системы среднего профессионального
образования.
Проведение региональных чемпионатов профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Мониторинг качества подготовки кадров на региональном уровне.
№
п/п
1.

2.

Наименование показателя
Численность выпускников образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального
образования, продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий
стандартам
Ворлдскиллс
Россия,
тыс. чел. за год
Удельный
вес
профессиональных
образовательных
организаций, в которых осуществляется подготовка кадров
по профессиям и специальностям ТОП-50, ТОП-регион,
в общем количестве профессиональных образовательных
организаций, %

Значение
показателя
на 2017 год
0,05

40,0
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№
п/п
3.

4.

Наименование показателя
Удельный
вес
выпускников
профессиональных
образовательных организаций, успешно прошедших
процедуру сертификации квалификаций, %
Удельный
вес
перспективных
и
востребованных
специальностей и рабочих профессий, по которым
проводятся региональные олимпиады и конкурсы
профессионального мастерства, в том числе региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
в общем количестве перспективных и востребованных
специальностей и рабочих профессий, %

Значение
показателя
на 2017 год
3,0

25,0

Дополнительное профессиональное образование
Ключевая цель
Развитие системы непрерывного профессионального образования.
Задачи
Организация межведомственного взаимодействия по вопросам
профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров
для предприятий и организаций Республики Марий Эл.
Разработка и внедрение в профессиональных образовательных
организациях
образовательных
программ
профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в том числе
с применением дистанционных форм обучения, для профессионального
обучения молодежи, взрослого населения, персонала предприятий
и организаций.
Повышение
профессионального
уровня
руководящих
и педагогических работников образования.
№
п/п
1.

2.

Наименование показателя
Удельный вес численности занятого населения в возрасте
от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и
(или) профессиональную подготовку, в общей численности
занятого в экономике населения данной возрастной группы,
%
Доля работников системы образования, ежегодно
проходящих
повышение
квалификации, в
общей
численности работников системы образования, %

Значение
показателя
на 2017 год
39,0

30,0
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Воспитание
Ключевая цель
Развитие государственно-общественной системы воспитания,
обеспечивающей формирование российской гражданской идентичности,
успешную социализацию детей, их личностное самоопределение.
Задачи
Обеспечение государственной поддержки семейного воспитания.
Повышение
эффективности
воспитательной
деятельности
образовательных организаций.
Создание
стабильной
системы
психолого-педагогической
поддержки
уязвимых
категорий
детей,
способствующих
их реабилитации и полноценной интеграции в общество.
№
п/п

Наименование показателя

1.

Доля
детей
и
молодежи,
вовлеченных
в
социально
значимую
деятельность
(проекты,
волонтерская деятельность, ученическое и студенческое
самоуправление), в общем количестве детей и молодежи,
проживающих на территории Республики Марий Эл, %

Значение
показателя
на 2017 год
17,3

Защита прав детей
Ключевые цели
Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - детей-сирот).
Создание
условий
для
обучения
детей
с
особыми
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, детей-сирот, «детей группы риска», молодежи.
Задачи
Улучшение жилищных условий детей-сирот.
Обеспечение обучения детей-инвалидов на дому с применением
дистанционных образовательных технологий.
Снижение числа детей-сирот в региональном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей.
Создание в организациях для детей-сирот условий, приближенных
к семейным.
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№
п/п

Наименование показателя

1.

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, %
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,
%

2.

Значение
показателя
на 2017 год
95,0

27,0

Молодежная политика
Ключевая цель
Создание условий для самореализации и вовлечения молодежи
в активную социальную практику.
Задачи
Развитие добровольческого (волонтерского) движения.
Патриотическое воспитание молодежи.
Содействие развитию детского и молодежного движения.
Приобщение молодежи к здоровому образу жизни.
Формирование целостной системы поддержки инициативной
и талантливой молодежи.
Содействие занятости и профессиональному росту молодежи,
вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность,
социально-экономическое развитие республики.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
Удельный вес численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой
деятельности, %
Удельный вес численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами
исполнительной власти проекты и программы в сфере
поддержки талантливой молодежи, %
Удельный вес численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях
по патриотическому воспитанию, %
Численность участников молодежной общероссийской
программы «Ты - предприниматель», человек

Значение
показателя
на 2017 год
12,5

21,0

47,0

31
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№
п/п
5.

Наименование показателя
Количество молодых семей - участников программы
по обеспечению жильем молодых семей, единиц

Значение
показателя
на 2017 год
4 817

Бюджетная политика
Ключевая цель
Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере
образования и молодежной политики.
Задачи
Реализация плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в 2016 году и на 2017 год в Республике Марий Эл.
Развитие систем внутреннего и внешнего финансового контроля.
Привлечение дополнительных инвестиций из федерального
бюджета в соответствии с реализуемыми федеральными проектами
и программами.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
Отношение средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций
к средней заработной плате в сфере общего образования
по Республике Марий Эл, %
Отношение средней заработной платы педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности
по Республике Марий Эл, %
Отношение средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования
детей к средней заработной плате учителей по Республике
Марий Эл, %
Отношение средней заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения профессиональных
образовательных организаций к среднемесячному доходу
от трудовой деятельности по Республике Марий Эл, %
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, %

_________

Значение
показателя
на 2017 год
100,0

100,0

95,0

95,0

100,0

