Информация
о достижении индикативных значений по заработной плате
отдельных категорий работников, определенных указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28 декабря 2012 г.
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
По предварительным данным отчетов по форме федерального
статистического наблюдения № ЗП-образование, № ЗП-наука, № ЗП-соц средняя
заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за январьиюнь 2018 года (с учетом отпускных, начисленных в июне текущего года)
составила:
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
составила 23 666,7 руб. или 91,8 % от средней заработной платы в сфере общего
образования за аналогичный период (средняя заработная плата работников
образовательных учреждений в сфере общего образования по Чувашской
Республике за 1 полугодие т.г. – 25 780,2 руб.) (план – 100%);
педагогических работников образовательных организаций общего
образования составила 29 270,1 руб. – 121,8% от прогнозного среднемесячного
дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике (по прогнозным
данным Минэкономразвития Чувашии среднемесячный доход от трудовой
деятельности по Чувашской Республике за 2018 год – 24 040,0 рублей) (план –
100,0%);
педагогических работников организаций дополнительного образования
детей составила 27 536,8 руб. или 93,0% от средней заработной платы учителей в
Чувашской Республике за аналогичный период текущего года (средняя заработная
плата учителей по Чувашской Республике за январь-июнь т.г. – 29 611,2 руб.) (план
– 100,0%);
преподавателей и мастеров производственного обучения организаций
начального и среднего профессионального образования составила 29 964,7 руб. –
124,6% от прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности по
Чувашской Республике за 2018 год (план – 100,0%);
преподавателей образовательных организаций высшего профессионального
образования составила 58 749,3 руб. или 244,4% от прогнозного среднемесячного
дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике за 2018 год (план –
200,0%);
научных сотрудников составила 48 189,0 руб. или 200,5% от прогнозного
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике за
2018 год (план – 200,0%);
педагогических работников образовательных, медицинских организаций или
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, составила 27 332,2 руб. или 113,7% от
прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской
Республике за текущий год (план – 100,0%).

Недостижение целевых показателей по части категорий бюджетной сферы
связано с уходом педагогических работников общеобразовательных организаций в
очередной ежегодный отпуск. Отмечается рост средней заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений общего образования (в
том числе учителей), что, в свою очередь, влечет рост средней заработной платы
работников образовательных учреждений в сфере общего образования. Увеличение
темпа роста данной категории работников влияет на недостижение целевых
показателей педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
и педагогических работников дополнительного образования детей.
Минобразования
Чувашии
осуществляется
постоянный
контроль
достижения индикативных показателей уровня средней заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы, обозначенных в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28
декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
____________

Информация
о достижении показателей мониторинга хода исполнения поручений,
содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки»
(пункты 24-26 Перечня показателей мониторинга хода исполнения поручений,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., в
Чувашской Республике, утвержденного распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 29.07.2014 № 462-р)

По пункту 24.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» (далее – Указ) доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной
группы к 2015 году должна составлять 37%.
В целях обеспечения достижения данного показателя распоряжением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.07.2014 № 420-р утвержден
Комплекс мер по увеличению к 2015 году в Чувашской Республике доли занятого
населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и
(или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области
экономики населения этой возрастной группы до 37%.
По официальным данным Росстата выборочного наблюдения участия
населения в непрерывном образовании «Удельный вес численности занятого
населения в возрасте 25–65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в общей численности занятого населения
указанной возрастной группы по субъектам Российской Федерации», значение
показателя по Чувашской Республике в 2015 году составила 40,0%. Показатель к
2015 году выполнен.
Комиссией при Президенте Российской Федерации по мониторингу
достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации данный показатель Указа
оставлен на ежегодном контроле. В 2017 году утверждены форма федерального
статистического наблюдения «Анкета выборочного обследования рабочей силы» и
новая методика расчета данного показателя Указа. Согласно официальным
данным Росстата по Чувашской Республике доля занятого населения от 25 до
65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку, по итогам обследований за май-декабрь 2017 года,
проведенных по новой методике, составила 7,3%. В то же время по
официальным данным федерального статистического наблюдения Минобрнауки
России за деятельностью образовательных организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
профессиональным

программам, в 2017 году в образовательных организациях Чувашской Республики
прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку около 70
тысяч человек, более 62 тысяч из которых относится к численности населения от
25 до 65 лет, что составляет 11,4% занятого населения от 25 до 65 лет.
В связи с тем, что одним из ключевых факторов достижения поставленной
задачи
является
организация
межведомственного
взаимодействия
соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих управление в
сфере труда, социального защиты, экономического развития, транспорта, сельского
хозяйства, строительства, здравоохранения, образования, культуры, спорта, по
учету занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, участвующих в системе
непрерывного образования, распоряжением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 22.03.2018 г. № 191-р утвержден План мероприятий по увеличению
в Чувашской Республике доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной
группы.
В настоящее время органами исполнительной власти Чувашской Республики
и органами местного самоуправления ведется активная работа по выполнению
мероприятий Плана, что должно способствовать увеличению достижения
данного показателя к концу 2018 года до 37%.
По пункту 25.
В соответствии с Указом доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста должно составить до 70 – 75% к 2020 году.
В целях обеспечения достижения данного показателя распоряжением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2015 г. № 444-р
утвержден План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации в республике
Концепции развития дополнительного образования в Российской Федерации,
распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 декабря 2016 г.
№ 915-р – План мероприятий по реализации в Чувашской Республике в 2016-2020
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года.
Также приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для
детей Чувашской Республики», утвержденный протокольным решением Совета
при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным
проектам от 19 сентября 2017 года № 6, позволяет регламентировать дальнейшее
развитие системы дополнительного образования детей, обеспечивать выявление и
поддержку обучающихся, проявляющих интеллектуальные, творческие и
спортивные способности.
В общеобразовательных организациях и организациях дополнительного
образования действуют более 5 тыс. кружков и объединений различных

направленностей (художественной, естественнонаучной, технической, туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной и социально-педагогической) для более
100 тыс. школьников.
Большое внимание уделяется вовлечению детей в научно-техническое и
инженерное творчество. Всего насчитывается 499 объединений и кружков
технической направленности в организациях дополнительного образования и
общеобразовательных организациях. В данный момент доля объединений и
кружков технической направленности из общего количества кружков и
объединений составляет 9,6 %.
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» закреплено право образовательных организаций высшего
образования реализовывать программы, ориентированные на развитие одаренности
у детей и подростков. Таким образом, образовательные организации высшего
образования вправе создавать школы и специализированные центры для работы с
одаренными детьми в качестве своих структурных подразделений, а также
нетиповые организации.
На базе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова» в 2015 году создан Центр по работе с одаренной молодежью. В
указанном центре обучаются более 2 тыс. детей и молодежи.
На базе ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер»
Минобразования Чувашии создан Центр поддержки и развития одаренных детей.
Также данное учреждение координирует республиканскую многопредметную
очно-заочную школу для одаренных детей «Индиго» (далее – очно-заочная школа
«Индиго»).
Представители
Чувашии
ежегодно
показывают
высокую
эффективность и на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников
(в 2018 году 21 ученик заняли призовые места). Всего в очной-заочной школе
«Индиго» обучаются 450 детей.
В
целях
поддержки
частных
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам и пользующихся государственной поддержкой,
в 2017 году был проведен республиканский конкурс по включению в реестр
частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, и
пользующихся государственной поддержкой (далее – конкурс).
По итогам конкурса АНО «Пишичитайка» включена в реестр частных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, и получила государственную
поддержку в размере 32 тыс. рублей.
В 2018 году данный конкурс проводился в период с 13 февраля по 13 марта.
По итогам конкурса АНО ДПО «ЦИО «ВСЕОБИТ» включена в реестр частных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам.

В настоящее время в реестр включены две организации: АНО
«Пишичитайка» и АНО ДПО «ЦИО «ВСЕОБИТ», общий объем государственной
поддержки которым составляет 110,6 тыс. рублей (по 55,3 тыс. рублей).
В настоящее время органами исполнительной власти Чувашской Республики
и органами местного самоуправления ведется активная работа по выполнению
мероприятий, направленных на реализацию в республике Концепции развития
дополнительного образования в Российской Федерации, Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для детей Чувашской
Республики», что должно способствовать увеличению доли детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста к концу 2018 года до 70%.
В настоящее время данный показатель составляет 65%.
По пункту 26.
В соответствии с Указом доля образовательных организаций среднего
профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих
организаций, должна составить 25% к 2020 году.
Министерством образования и молодежной политики с 2014 года в рамках
подпрограммы «Доступная среда» проводилась адаптация государственных
профессиональных образовательных организаций к обслуживанию инвалидов. За
три года министерством адаптированы 8 подведомственных государственных
профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования
составил 17,3 млн. рублей (из федерального бюджета – 10,3 млн. руб. и из
республиканского бюджета – 7,0 млн. рублей). За счет средств бюджета были
оборудованы входные группы, зоны оказания услуг, санитарно-гигиенические
помещения, установлены пандусы, средства ориентации инвалидов по зрению и
слуху, подъемные устройства, приспособлены пути движения внутри зданий. Все
это обеспечило полноценную интеграцию в образовательный процесс детейинвалидов и детей с ОВЗ и позволило увеличить долю государственных
профессиональных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная
среда, с 14,8 % в 2014 году до 33,3 % к 2017 году.
В 2017 году на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа
создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая
поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. На создание базовой организации Чувашской Республике
предоставлена федеральная субсидия в размере 7,8 млн. рублей и более 587 тыс.
рублей – из республиканского бюджета Чувашской Республики. В 2018 году
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики
продолтижена работа по созданию условий для обучения инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья. За счет средств бюджета создан
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
организованы
конкурсы
профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. На создание ресурсного центра в 2018
году направлено 3,4 млн. рублей за счет средств из федерального и
республиканского бюджетов.
Показатель выполнен.

