
Решение 

коллегии министерства образования Саратовской области 

  

от 21 декабря 2018 года 

 

О предварительных итогах развития 

системы образования Саратовской области 

в 2018 году и основных задачах на 2019 год 

 

Заслушав и обсудив выступления заместителей министра – 

начальников управлений  министерства образования Саратовской области о 

предварительных итогах развития системы образования Саратовской области 

в 2018 году и основных задачах на 2019 год коллегия министерства 

образования Саратовской области   

РЕШИЛА: 

1. Одобрить публичную декларацию целей и задач министерства 

образования Саратовской области на 2019 год. 

2. Министерству образования Саратовской области во взаимодействии 

с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования:  

2.1. Обеспечить в 2019 году реализацию мероприятий региональных 

проектов национального проекта «Образование», регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет в Саратовской области»  

национального проекта «Демография», государственной программы 

Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области», в том 

числе: 

строительство 23 объектов дошкольного образования на 2895 мест в 

целях создания дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет; 

строительство школы на 825 мест в микрорайоне «Звезда» 

муниципального образования «Город Саратов». 

2.2. Обеспечить реализацию во всех образовательных организациях 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. Взаимодействовать в вопросах воспитания с Саратовской 

региональной    общественной   организацией «Совет ветеранов     

педагогического  труда» и другими общественными организациями области. 

3. Управлению общего и дополнительного образования министерства 

образования Саратовской области, во взаимодействии с ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования», органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования обеспечить в 2019 году: 

создание на базе 63 школ на селе и в малых городах Саратовской 

области Центров цифрового и гуманитарного образования; 

создание детского технопарка «Кванториум»; 

создание регионального модельного центра дополнительного 

образования детей (на базе ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 
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развития образования»), сети муниципальных опорных центров во всех 

муниципальных районах (городских округах) области, внедрение модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей; 

в целях создания в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом – ремонт спортивных залов 15 сельских 

общеобразовательных организаций; 

проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

проектов, направленных на раннюю профориентацию; 

продолжение реализации профориентационного проекта «Билет в 

будущее» (во взаимодействии с управлением развития профессионального 

образования и организационной работы министерства образования 

Саратовской области). 

завершение перехода общеобразовательных организаций на 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного 

общего образования; продолжение внедрения ФГОС среднего общего 

образования. 

4. Управлению общего и дополнительного образования министерства 

образования Саратовской области во взаимодействии с ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования», ГАУ СО 

«Региональный центр оценки качества образования», органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

обеспечить: 

реализацию мероприятий «Дорожной карты», утвержденной приказом 

министерства образования Саратовской области от 16 августа 2018 года  

№ 1656 «Об организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Саратовской области в 

2018/2019 учебном году»; 

реализацию комплекса мероприятий по поддержке школ, 

показывающих низкие образовательные результаты. 

5. Управлениям общего и дополнительного образования, специального 

образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования 

Саратовской области совместно с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования: 

продолжить мероприятия по созданию условий для обеспечения права 

на образование детей-инвалидов, их психолого-педагогической  

реабилитации и абилитации; 

обеспечить развитие в общеобразовательных организациях 

специальных педагогических условий для получения образования детьми-

инвалидами; 

активизировать работу по расширению сети общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 
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программы, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса. 

6. Управлениям общего и дополнительного образования,  специального 

образования и защиты прав несовершеннолетних, развития 

профессионального образования и организационной работы министерства 

образования Саратовской области обеспечить участие в 2019 году в 

Государственной программе РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

7. Управлению специального образования и защиты прав 

несовершеннолетних министерства образования Саратовской области: 

до 1 февраля 2019 года разработать планы мероприятий («дорожных 

карт») организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по совершенствованию деятельности в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24 

мая 2014 года  № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

обеспечить создание условий для подготовки выпускников к 

самостоятельному проживанию на базе 5 организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

обеспечить участие организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в проектах благотворительных фондов, 

направленных на семейное устройство детей-сирот и социальную адаптацию, 

успешную подготовку воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни; 

в целях эффективного кадрового обеспечения деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов органов опеки и попечительства; 

до 1 сентября 2019 года совместно с главами муниципальных районов 

(городских округов) области организовать проведение во всех 

муниципальных районах (городских округах) области совещаний 

специалистов органов опеки и попечительства с педагогическим 

сообществом по вопросам обучения и особенностей воспитания детей в 

замещающих семьях. Обеспечить взаимодействие органов опеки и 

попечительства с образовательными организациями с целью создания 

благоприятного психологического климата в образовательной среде для 

обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

до 1 февраля 2019 года совместно с главами муниципальных районов 

(городских округов области)  провести мониторинг причин увеличения 

случаев отмены  опеки над несовершеннолетними в Базарно-Карабулакском, 

Балаковском, Саратовском, Энгельсском муниципальных районах и 

Ленинском районе муниципального образования «Город Саратов». 

8. Управлению развития профессионального образования и 

организационной работы министерства образования Саратовской области: 
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8.1. Обеспечить в 2019 году реализацию мероприятий региональных 

проектов «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования), «Новые возможности для каждого» 

национального проекта «Образование», в том числе: 

оснащение современным оборудованием 10 учебных мастерских по 

одной из компетенций по перечню ТОП-50 

дополнительная аккредитация 2 специализированных центров 

проведения демонстрационного экзамена  по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, подготовка экспертов, преподавателей и мастеров производственного 

обучения для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

проведение демонстрационного экзамена  по стандартам Ворлдскиллс 

в рамках государственной итоговой аттестации, промежуточной  аттестации 

не менее, чем в 10 процентах профессиональных образовательных 

организаций с охватом не менее 5 процентов обучающихся; 

организация деятельности сетевой площадки по направлению 

«Промышленные и инженерные технологии (специализация 

«Машиностроение, управление сложными техническими системами, 

обработка материалов»)» на базе ГАПОУ СО «Поволжский колледж 

технологий и менеджмента»; 

обеспечение проведения в феврале 2019 года: регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по 26 компетенциям, в том числе по 

специальностям «ТОП-РЕГИОН», с участием в них обучающихся 100 

процентов профессиональных образовательных организаций, находящихся 

на территории Саратовской области; чемпионата по ранней профориентации 

и основам профессиональной подготовки школьников Джуниорскиллс по 12 

компетенциям; 

совместно с многофункциональными центрами прикладных 

квалификаций реализация региональной модели непрерывного 

профессионального образования взрослого населения с использованием 

модульных форм профессионального обучения; 

последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании 

практико-ориентированной (дуальной) модели обучения; 

эффективное взаимодействие профессиональных образовательных 

организаций, работодателей, общеобразовательных организаций, в том числе 

в рамках работы  8 территориально-образовательных кластеров. 

8.2. До 11 февраля 2019 года сформировать и согласовать с 

министерством занятости, труда и миграции области проекты контрольных 

цифр приема на 2019/2020 учебный год в профессиональные 

образовательные организации с учетом предложений по подготовке кадров 

всех ведущих отраслей экономики области. 

8.3. До 1 апреля 2019 года провести конкурсный отбор среди 

подведомственных профессиональных образовательных организаций на 

установление контрольных цифр приема граждан для обучения за счет 

средств областного бюджета на 2019 год. Приоритет при установлении 
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контрольных цифр приема делать на введение в профессиональных 

образовательных организациях востребованных специальностей ТОП-

РЕГИОН. 

9. Базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, организовать 

персонифицированный учет и ежеквартальный мониторинг трудоустройства 

выпускников с инвалидностью. Обеспечить проведение в октябре 2019 года 

регионального чемпионата «Абилимпикс» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по 12 компетенциям; 

10. Базовой профессиональной образовательной организации ГАПОУ 

СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» во взаимодействии 

с руководителями профессиональных образовательных организаций области 

продолжить внедрение актуализированных федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования.  

11. Управлению планирования и исполнения бюджета министерства 

образования Саратовской области:  

создать в феврале 2019 года рабочую группу в целях обсуждения новых 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности;  

продолжить ежемесячный мониторинг средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений в целях контроля 

достижения целевых показателей, определенных Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, 

от 28 декабря 2012 года  № 1688. 

12. ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» во исполнение  «Плана мероприятий (дорожной карты) по 

развитию педагогических кадров Саратовской области на 2018 – 2020 годы»: 

во взаимодействии с ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский  государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию),  ГАПОУ СО «Саратовский 

областной педагогический колледж»,  ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж им. Ф.И. Панферова» до 1 июля 2019 года 

обеспечить создание и сопровождение сетевых (кластерных) моделей 

взаимодействия образовательных организаций общего образования, высшего 

образования и среднего профессионального образования.  

во взаимодействии с областной организацией профсоюза, советами 

молодых педагогов, органами местного самоуправления области во II 

квартале 2019 года подготовить предложения по финансированию из средств 

муниципальных бюджетов программы «Мобильный учитель» в части 

компенсации транспортных услуг, связанных с доставкой педагогов 

в отдаленные образовательные учреждения. 

13. Управлению правовой и кадровой работы министерства 

образования Саратовской области, ГАУ ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования» во взаимодействии с ГАУ СО 

«Региональный центр оценки качества образования» организовать участие 
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педагогов области в апробации единых федеральных оценочных материалов 

и новой модели аттестации педагогических кадров в рамках внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических 

работников. 

14. ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования:  

обеспечить обобщение, внедрение и распространение современных 

технологий и опыта воспитания, обучения и сопровождения в 

образовательных организациях лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

до 1 июля 2019 года провести: мониторинговые исследования 

внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

мониторинговые исследования доступности объектов и образовательных 

услуг для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью;  

продолжить разработку и реализацию программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье; 

продолжить работу по совершенствованию инструментария и 

механизмов оценки качества дошкольного образования; 

обеспечить методическое сопровождение, повышение квалификации 

работников образовательных организаций в целях  совершенствования 

качества образовательных услуг; 

продолжить создание и постоянное обновление банка успешных 

практик в области  образования и воспитания, их обобщение и 

распространение, в том числе проведение ежегодного межрегионального 

конкурса лучших  практик в области образования и воспитания; 

продолжить работу по реализации культурно-образовательного проекта 

«Культурный дневник школьника Саратовской области». Провести в период 

с 8 по 13 апреля 2019 года Единый культурный день в школах области; 

реализовать акцию «Карта культурных мест Саратовской области»; провести 

с 1 по 21 апреля 2019 года региональный конкурс «Лига культурных людей» 

по итогам реализации проекта в 2018/2019 учебном году; 

до 1 сентября 2019 года создать контент для освещения развития 

системы дополнительного образования области; 

до 1 сентября 2019 года провести областной конкурс на лучший проект 

по организационно-педагогическому сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся «Подготовка к профессии учителя в рамках 

профориентационной работы». 

15. ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» в целях  популяризации лучших образцов воспитательной 

деятельности в 2019 году провести: 
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круглый стол по проблемам в системе воспитания обучающихся с 

участием заинтересованных министерств и ведомств, представителей 

общественности; 

региональный конкурс методических разработок по театральной 

педагогике в образовательных организациях «Будет прав, кто театром наш 

мир назовёт…», посвященный Году Театра в России; 

региональный конкурс программ родительского просвещения 

«Академия для родителей»  в рамках регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей», региональный фольклорный фестиваль «Живая нить 

 традиций», посвященные Десятилетию Детства; 

дни партнерского взаимодействия  образовательных организаций по 

проблеме организации сетевого взаимодействия в системе воспитания. 

16. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель коллегии                                И.В. Седова 

 

 

Секретарь коллегии                                                                  Л.П. Леонтьева 


