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Образование является открытой социаль-
ной системой, и поэтому не может функци-
онировать и развиваться вне контекста со-
бытий. Изменения, происходящие в госу-
дарстве, обществе, конкретном населенном 

пункте, напрямую влияют на образование. Инноваци-
онное развитие Новосибирской области, реиндустриа-
лизация экономики региона невозможны без стабиль-
ной, способной к самосовершенствованию системы об-
разования. Губернатор Новосибирской области В. Ф. Го-
родецкий постоянно подчеркивает, что «качественное и 
доступное образование является необходимым услови-
ем развития человеческого потенциала» [1].

Следует учитывать, что образовательное простран-
ство Новосибирской области — это совокупность мно-
жества государственных, муниципальных и негосудар-
ственных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы различного уровня, а так-
же система дополнительного образования. Для успеш-
ного решения масштабных региональных и общего-
сударственных задач создан существенный политико-
правовой задел. С 2015 года реализуется государствен-
ная программа Новосибирской области «Развитие об-
разования, создание условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2015–2020 годы», объединившая все направления де-

ятельности Министерства образования, науки и инно-
вационной политики Новосибирской области и реали-
зуемые до 2015 года все ведомственные и долгосроч-
ные программы в сфере образования. Приняты: план 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в систе-
ме образования Новосибирской области, направлен-
ные на повышение эффективности и качества» (утверж-
ден распоряжением Правительства Новосибирской об-
ласти от 23.04.2013 № 192-рп); план первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в Новосибирской 
области в 2016 и 2017 годах (утвержден распоряжени-
ем Правительства Новосибирской области от 28.03.2016 
№ 84-рп); Публичная декларация целей и задач разви-
тия образования и науки Новосибирской области на 
2016 год (приказ от 11.05.2016 № 1284).

В данной статье остановимся на приоритетах обра-
зовательной политики Новосибирской области в до-
школьном, общем и дополнительном образовании. Со-
временная образовательная политика в этой сфере на-
правлена на решение двух глобальных задач:

• повышение доступности качественного дошколь-
ного, общего и дополнительного образования;

• развитие кадрового потенциала системы до-
школьного, общего и дополнительного образования 
детей.
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Выделим основные направления решения каждой 
из этих задач.

1. Повышение доступности качественного до-
школьного, общего и дополнительного образования.

1.1. Создание в системе дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей условий для полу-
чения общедоступного качественного образования 
и позитивной социализации независимо от места жи-
тельства, состояния здоровья и социально-экономиче-
ского положения семей; развитие и модернизация ба-
зовой инфраструктуры и технологической образова-
тельной среды государственных (муниципальных) об-
разовательных организаций.

Помимо выполнения комплексных и выборочных 
капитальных ремонтов, поддерживающих текущих ре-
монтов зданий и инженерных коммуникаций, с 2014 
года в Новосибирской области в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие об-
разования» на 2013–2020 годы» реализуется федераль-
ный проект создания в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом. За два 
последних года из средств федерального бюджета в 
бюджет Новосибирской области на эти цели было на-
правлено 76 020,9 тысяч рублей; софинансирование из 
средств областного бюджета составило 30 000,0 тысяч 
рублей. За это время проведен ремонт 82 школьных 
спортивных залов, в двух организациях перепрофили-
рованы имеющиеся аудитории под спортивные залы, в 
восьми организациях обустроены открытые плоскост-
ные спортивные сооружения, создано 88 спортивных 
клубов. В организациях, участвующих в проекте, коли-
чество учащихся, активно занимающихся физической 
культурой и спортом, увеличилось на 44,9 %. Доля об-
щеобразовательных организаций, имеющих физкуль-
турный зал, в 2015/16 учебном году составила 86,1 % 
(2014 год — 84,9 %, 2013 — 83,6 %).

Для привлечения частных инвестиций в социаль-
ную инфраструктуру региона с использованием меха-
низмов государственно-частного партнерства между 
Правительством Новосибирской области, мэрией горо-
да Новосибирска и автономной некоммерческой орга-
низацией «Агентство инвестиций в социальную сферу» 
заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках ко-
торого реализуется пилотный проект по строительству 
крытых круглогодичных комплексов на территории об-
разовательных учреждений, представляющих из себя 
мобильные конструкции, отапливаемые в зимний пери-
од и проветриваемые свежим воздухом в летний пери-
од (проект «Футбольная Россия»). 

На мероприятия по подключению объектов обра-
зования к высокоскоростному каналу передачи дан-
ных в 2016 году из областного бюджета было выделе-
но 72 миллиона рублей. К началу нового 2016/17 учеб-
ного года 161 общеобразовательная организация (в 
Новосибирске, Искитиме, Бердске) будет подключе-
на к высокоскоростному Интернету 100 Мб/c, что даст 

возможность учителям и ученикам применять иннова-
ционные подходы в сфере образования с использова-
нием информационных технологий, получать доступ к 
учебным материалам, содержащим изображения и ви-
деоконтент.

Одним из условий обеспечения доступности обра-
зования является организация подвоза детей в сель-
ской местности в общеобразовательные организации. 
В 2016 году на осуществление подвоза учащихся в шко-
лы используется 504 единицы школьного транспорта. 
Общая протяженность маршрутов составляет 9430 км. 
Осуществляется подвоз 11 214 учащихся и воспитанни-
ков.

Ежегодно увеличивается доля государственных, му-
ниципальных общеобразовательных организаций, со-
ответствующих современным требованиям обучения. 
В 2016 году она составит 74 %. Доля обучающихся об-
разовательных организаций, отвечающих современ-
ным условиям обучения, составит 95 %.

В Новосибирской области активно реализуются ме-
роприятия по обеспечению равных возможностей и 
условий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в получении качественного образова-
ния независимо от места жительства, состояния здоро-
вья и социально-экономического положения их семей. 
Сеть общеобразовательных организаций для всех ка-
тегорий детей с ОВЗ и детей-инвалидов представлена 
29 отдельными общеобразовательными организация-
ми, реализующими адаптированные основные обще-
образовательные программы для детей с ОВЗ (коррек-
ционные общеобразовательные организации), в кото-
рых обучаются 3276 детей; 115 классами коррекцион-
но-развивающего и компенсирующего обучения при 
общеобразовательных организациях, в которых обу-
чаются 935 детей; общеобразовательными организа-
циями, в которых обучается инклюзивно 6413 детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов, надомным обучением охваче-
но 1146 детей с ОВЗ и детей-инвалидов; дистанцион-
ным обучением охвачено 445 детей.

На основании приказа Минобрнауки Новосибир-
ской области от 01.04.2015 № 925 «О Единой базе учета 
детей с ограниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов Новосибирской области» в системе об-
разования действует единая база учета детей с ОВЗ, по-
зволяющая иметь актуальную информацию об органи-
зации обучения и сопровождения детей с ОВЗ и инва-
лидностью.

Приказами Минобрнауки Российской Федерации 
от 19.12.2014 № 1598 и № 1599 утверждены федераль-
ный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и федеральный го-
сударственный образовательный стандарт образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями)» (ФГОС ОВЗ). Переход на 
эти стандарты в Российской Федерации будет осущест-
влен с 1 сентября 2016 года.
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В соответствии с порядком по обеспечению усло-
вий для беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам в сфере образования и к предоставляемым в них 
услугам во всех образовательных организациях обла-
сти назначены работники, ответственные за оказание 
помощи инвалидам при предоставлении им услуг в 
сфере образования.

В 2016 году Новосибирская область продолжила 
участие в государственной программе Российской Фе-
дерации «Доступная среда на 2011–2020 годы». В этом 
году средства будут направлены на создание в семи 
общеобразовательных организациях архитектурной 
доступности, на оснащение оборудованием кабинетов 
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефек-
толога, кабинета психологической разгрузки и приоб-
ретение специального оборудованного автомобиля 
для перевозки детей-инвалидов.

1.2. Поэтапное внедрение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.

В настоящее время все школьники ступени на-
чального общего образования обучаются по ФГОС. 
В 2016/17 учебном году продолжится планомерная ра-
бота по подготовке к переходу на ФГОС основного об-
щего образования: по этим стандартам будут обучать-
ся все учащиеся 5–6 классов и в порядке апробации 
учащиеся 7–9 классов отдельных школ, то есть 44 % от 
общей численности обучающихся 5–9 классов. Всего в 
Новосибирской области 60 % школьников, обучается 
по ФГОС (2014 год — 50 %; по РФ — 44 %).

В 2016 году между Министерством образования и 
науки России и Правительством Новосибирской обла-
сти заключено соглашение о предоставлении бюдже-
ту Новосибирской области субсидии из федерально-
го бюджета на реализацию мероприятий по модерни-
зации технологий и содержания обучения в соответ-
ствии с новым федеральным государственным обра-
зовательным стандартом. Размер субсидии составляет 
13  946 тысяч рублей, объем средств областного бюд-
жета — 5977 тысяч рублей. В 2016 году будет прове-
дено техническое оснащение школьных информаци-
онно-библиотечных центров, создана сеть виртуаль-
ных читальных залов для организации доступа к мест-
ным, региональным и национальным библиотечным 
ресурсам; проведена закупка оборудования, учебни-
ков и других средств обучения, необходимых для реа-
лизации адаптированных образовательных программ 
для детей с ОВЗ; проведены курсы повышения квали-
фикации по формированию школьной системы оцен-
ки образовательных достижений обучающихся в рам-
ках ФГОС.

В 2016/17 учебном году в общеобразовательных ор-
ганизациях Новосибирской области продолжится реа-
лизация региональных проектов, направленных на по-
вышение качества образовательного процесса («Обу-
чение и социализация детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в инклюзивном образовательном 
пространстве Новосибирской области» в 113 общеоб-

разовательных организациях; «Разработка и внедре-
ние модели системы управления качеством образова-
ния в общеобразовательных учреждениях Новосибир-
ской области» — в 51 общеобразовательных организа-
циях; «Сетевая дистанционная школа Новосибирской 
области» — в 112 общеобразовательных организаци-
ях; «Школа — центр физической культуры и здорового 
образа жизни» — в 44 общеобразовательных органи-
зациях). Школам-участникам проектов установлен по-
вышенный норматив финансирования, учитывающий 
специфику образовательных программ.

В 2016 году три общеобразовательные организа-
ции Новосибирской области стали победителями кон-
курсного отбора, проводимого в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016–
2020 годы, на получение гранта из федерального бюд-
жета в размере 1 миллиона рублей: средняя общеоб-
разовательная школа № 196 города Новосибирска во-
шла в число победителей в конкурсе «Реализация ин-
новационных программ воспитания и социализации 
обучающихся», средняя общеобразовательная школа 
№ 5 р. п. Кольцово с углубленным изучением англий-
ского языка и лицей № 2 г. Купино Новосибирской об-
ласти вошли в число победителей в конкурсе «Инициа-
тивный инновационный проект».

1.3. Реализация комплекса мероприятий по обеспе-
чению безопасности и сохранению здоровья детей.

Все образовательные организации проходят обя-
зательную процедуру категорирования мест массово-
го пребывания людей (в целях установления диффе-
ренцированных требований к обеспечению их безо-
пасности с учетом степени потенциальной опасности) 
и составления паспорта безопасности, отражающе-
го состояние антитеррористической защищенности. 
Охрана образовательных организаций осуществляет-
ся вневедомственной охраной или частными охран-
ными предприятиями в 60,4 % общеобразовательных 
организаций (в 605 организациях), в 75 % дошкольных 
образовательных организаций (в 501 организации) и 
50,8 % организаций дополнительного образования де-
тей (в 62 организациях). В удаленных школах сельской 
местности охрана осуществляется дежурными адми-
нистраторами, педагогическими работниками и штат-
ными сторожами.

Системой видеонаблюдения оборудованы 53,7 % 
общеобразовательных организаций (537 организа-
ций), 42,7 % дошкольных образовательных организа-
ций (286 организаций), 43,4 % организаций дополни-
тельного образования детей (52 организации).

Кнопками экстренного вызова оборудованы 44,4 % 
общеобразовательных организаций (444 организации), 
66,9 % дошкольных образовательных организаций (448 
организаций) и 63,9 % организаций дополнительного 
образования детей (78 организаций).

В 2015 году Министерству образования, науки и ин-
новационной политики Новосибирской области пере-
даны функции по организации социального питания в 
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сфере образования. В 2015/16 учебном году горячим 
питанием было охвачено 99,7 % школ региона. За счет 
средств областного бюджета организовано льготное 
питание детей из многодетных и малоимущих семей 
и льготное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ. 
Объем средств областного бюджета на организацию 
питания обучающихся этой категории в 2016 году со-
ставляет 745,4 миллиона рублей.

1.4. Оптимизация сети образовательных организа-
ций с учетом особенностей образовательной деятель-
ности; создание дополнительных мест в системе обще-
го образования в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными требованиями к услови-
ям обучения, обеспечивающих односменный режим 
обучения в общеобразовательных организациях.

В рамках федеральной программы по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях в Новоси-
бирской области принята программа, направленная 
на создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями обучения на тер-
ритории Новосибирской области, на 2016–2025 годы 
(постановление Правительства Новосибирской обла-
сти от 30.12.2015 № 478-п), в рамках которой плани-
руется построить 52 новые школы, провести рекон-
струкцию с увеличением объема (строительство при-
строек) на 70 объектах образования и капитальный 
ремонт 240 зданий, имеющих высокую степень изно-
са (свыше 50 %). В ходе реализации программ будут 
решены задачи по обеспечению односменного режи-
ма обучения в 1–11 (12) классах общеобразователь-
ных организаций и осуществлению ремонта и рекон-
струкции зданий с износом 50 % и выше.

В рамках соглашения между Министерством об-
разования и науки Российской Федерации и Прави-
тельством Новосибирской области из федерального 
бюджета бюджету Новосибирской области выделено    
332,3 тысячи рублей на софинансирование расходов, 
возникающих при реализации мероприятий програм-
мы Новосибирской области по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях.

В Новосибирской области создаются крупные об-
разовательные комплексы на базе лучших общеобра-
зовательных организаций. Средние общеобразова-
тельные школы, демонстрирующие высокие результа-
ты, приобретают статус учреждений (гимназия, лицей), 
предлагающих программы углубленного изучения от-
дельных предметов и профильного обучения.

1.5. Создание условий для выявления и поддерж-
ки одаренных детей и талантливой учащейся молоде-
жи; развитие и реализация системы мер адресной под-
держки и психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей и талантливой учащейся молодежи.

В Новосибирской области с 2010 года реализуется 
региональный проект специализированных классов 
для одаренных детей инженерного, естественнонауч-

ного и математического направлений. В 2016/17 учеб-
ном году в 64 общеобразовательных организациях бу-
дут функционировать 240 классов по семи направле-
ниям: математическому, естественнонаучному (химия), 
инженерно-технологическому, информационным тех-
нологиям (ИТ), инженерно-исследовательскому, био-
технологическому и агротехнологическому. Открыты 
10 специализированных классов спортивной направ-
ленности по видам спорта с углубленным учебно-тре-
нировочным процессом.

В последние годы существенно изменилось содер-
жание образовательной программы специализиро-
ванных классов в направлении усиления технологи-
ческой составляющей, технического творчества как 
стратегической основы реиндустриализации экономи-
ки региона. Особенностью последнего учебного года 
стало развитие инженерного образования в сельских 
районах, где открываются био- и агротехнологические 
классы.

Расширяется участие обучающихся во всероссий-
ских инженерных олимпиадах, турнирах, по итогам 
которых занимаются призовые места. В течение двух 
лет команда Новосибирской области становилась по-
бедителем и призером Национального чемпионата 
JuniorSkills. В 2016 году команда нашей области заня-
ла четыре первых места на Национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Команда 
Новосибирской области принимала участие в девяти 
компетенциях и заняла по ним места победителей или 
призеров и первое общекомандное место.

В период с сентября 2015 года по апрель 2016 го-
да обучающиеся Новосибирской области принимали 
участие во Всероссийской олимпиаде школьников по  
23 общеобразовательным предметам, которая прохо-
дила в несколько этапов: школьный, муниципальный, 
региональный и заключительный.

Количество победителей и призеров состави-
ло 55 человек из 16 образовательных организаций 
(2015 год — 52 человека из 16 ОО), в том числе де-
вять победителей (2015 год — 10) и 46 призеров 
(2015 год — 42).

1.6. Повышение уровня воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях, реализация мер 
по развитию дополнительного образования детей.

Основным документом, определяющим подходы к 
воспитанию, является Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, при-
нятая в 2015 году. В 2016 году утвержден план меро-
приятий по реализации в 2016–2020 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года (распоряжение Правительства РФ 
от 12.03.2016 № 423-р). В настоящее время проводится 
работа по разработке регионального плана меропри-
ятий.

В области и во всех муниципальных районах и го-
родских округах разработаны и реализуются планы по 
реализации Концепции дополнительного образова-
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ния детей на территории Новосибирской области на 
2015–2020 годы. При этом особое внимание уделяется 
формированию современной модели содержания до-
полнительного образования, расширению спектра до-
полнительных общеобразовательных программ, в том 
числе для одаренных детей и детей с ОВЗ. 121 органи-
зация дополнительного образования детей реализу-
ют образовательные программы по семи направлен-
ностям: технической, спортивно-технической, эколо-
го-биологической, туристско-краеведческой, спортив-
ной, художественной, социально-педагогической.

В 2015 году началась реализация проекта систем-
ной инициативы «Новая модель системы дополнитель-
ного образования детей», предусматривающая созда-
ние четырех детских технопарков на территории Ново-
сибирской области на основе применения механизмов 
государственно-частного партнерства: биотехнопарк в 
р. п. Кольцово; Инженерный лицей НГТУ; детский тех-
нопарк Новосибирского Академпарка; детский техно-
парк «Оазис».

Дополнительным ресурсом повышения охвата де-
тей услугами дополнительного образования являет-
ся реализация образовательных программ дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреж-
дениях. В общеобразовательных организациях Ново-
сибирской области работают более 13 тысяч кружков, 
в которых занимаются более половины обучающихся 
Новосибирской области. Такое развитие системы до-
полнительного образования особенно важно для сель-
ской местности, где, как правило, недостаточно учреж-
дений дополнительного образования. Охват кружко-
вой работой в сельской местности составляет более 
80 % обучающихся. В Новосибирской области создана 
система методического сопровождения образователь-
ного процесса дополнительного образования детей, 
осуществляемая автономным и государственными уч-
реждениями дополнительного образования детей. По-
вышение педагогического и профессионального ма-
стерства работников системы дополнительного обра-
зования детей Новосибирской области осуществляет-
ся на базе Новосибирского института повышения ква-
лификации и переподготовки работников образова-
ния.

1.7. Создание новых мест в дошкольных организа-
циях, развитие вариативных форм дошкольного обра-
зования; комплектование вновь созданных дошколь-
ных организаций профессиональными кадрами.

Ключевыми целями в 2016 году в сфере дошколь-
ного образования являются сохранение 100 % доступ-
ности дошкольного образования для детей в возрас-
те от трех до семи лет и повышение уровня доступно-
сти дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет, в том числе путем развития вариативных 
форм дошкольного образования (увеличения количе-
ства семейных дошкольных групп, организации госу-
дарственно-частного партнерства, оказания инфор-
мационной поддержки родителям, чьи дети получают 

дошкольное образование в семейной форме). Для ро-
дителей, чьи дети не посещают дошкольные образова-
тельные организации, на территории области действу-
ют 10 консультационных центров по вопросам ранне-
го развития детей.

Вторая глобальная задача образовательной поли-
тики Новосибирской области в дошкольном, общем и 
дополнительном образовании:

2. Развитие кадрового потенциала системы образо-
вания.

2.1. Обновление кадрового состава образователь-
ных организаций и привлечение молодых педагогов 
для работы в сфере образования.

В Новосибирской области реализуется целый ком-
плекс мер по поддержке молодых педагогов. Введе-
но единовременное пособие молодым специалистам, 
принятым на работу в образовательные организации, 
финансируемые из областного бюджета, после оконча-
ния высших и средних специальных учебных заведе-
ний, в размере действующего прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, при условии заключе-
ния с ними трудового контракта сроком не менее чем 
на три года. Выплачивается единовременная денежная 
выплата в размере 15 тысяч рублей для молодых спе-
циалистов — выпускников Новосибирского государ-
ственного педагогического университета, прибывших 
на работу по целевой контрактной подготовке и заклю-
чивших трудовые договоры с образовательными ор-
ганизациями. Молодым специалистам, впервые окон-
чившим учреждения высшего и среднего профессио-
нального образования, работающим в соответствии с 
полученной специальностью и квалификацией в орга-
низациях, расположенных в районах области и финан-
сируемых из областного бюджета, установлена ежеме-
сячная надбавка к заработной плате в размере 25 % от 
установленной тарифной ставки (оклада). Главам му-
ниципальных образований Новосибирской области 
рекомендовано с учетом местных условий и возмож-
ностей оказывать поддержку в обустройстве моло-
дым специалистам организаций бюджетной сферы по 
следующим направлениям: наделение участком земли 
для жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства; обеспечение молодняком скота и 
птицы, кормами; обеспечение твердым топливом и га-
зом. Выплачивается компенсация на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в размере 100 %, ес-
ли выпускник будет жить и работать в сельской мест-
ности или в поселках городского типа. Учителя госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, постоянно проживающие на территории 
Новосибирской области, в возрасте до 35 лет, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий, имеют право 
на субсидирование в полном объеме первоначально-
го взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
но не более 20 % от стоимости жилого помещения и на 
субсидии для компенсации части расходов по оплате 
процентов по оформленному ипотечному жилищному 
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кредиту до уровня 8,5 % в течение срока действия кре-
дитного договора, но не более трех лет. Детям педаго-
гических работников места в детских садах предостав-
ляются в первоочередном порядке.

В целях стимулирования инновационной деятель-
ности в сфере образования, повышения социально-
го статуса педагогических работников, активизации и 
распространения профессионального опыта лучших 
учителей в области проводятся профессиональные 
конкурсы, действуют различные премии и награды.

Ежегодно премия «Лучший педагогический работ-
ник Новосибирской области» в размере 47 тысяч ру-
блей вручается 50 педагогическим работникам; 19 луч-
ших учителей Новосибирской области получают денеж-
ное поощрение из средств федерального бюджета в 
размере 200 тысяч рублей каждый и награждаются ди-
пломами Минобрнауки России; премию «Почетный ра-
ботник образования Новосибирской области» получают 
пять педагогических работников в размере 100 тысяч 
рублей каждый с одновременным присвоением звания 
«Почетный работник образования Новосибирской об-
ласти»; победители конкурса руководителей дошколь-
ных образовательных организаций «Лучший заведую-
щий детским садом в Новосибирской области» награж-
даются дипломами и благодарственными письмами, 
ценными призами, сертификатами участников; побе-
дителю областного конкурса «Учитель года» вручается 
премия Правительства Новосибирской области в раз-
мере 200 тысяч рублей, четырем лауреатам конкурса — 
в размере 25 тысяч рублей каждому (в 2016 году премия 
победителю увеличилась в два раза).

2.2. Внедрение профессиональных стандартов, ис-
пользуемых в подготовке педагогических кадров, по-
вышении квалификации и переподготовке, аттестации 
педагогических работников.

В 2016 году продолжилось дальнейшее развитие 
персонифицированной модульно-накопительной мо-
дели повышения квалификации и переподготовки пе-
дагогических и руководящих работников образова-
тельных организаций Новосибирской области, пред-
полагающей удовлетворение образовательных по-
требностей конкретного заказчика конкретной обра-
зовательной организации.

С этой целью на сайте Минобрнауки Новосибир-
ской области функционирует автоматизированная си-
стема мониторинга профессионального развития ра-
ботников образования. Регулярно обновляется реестр 
программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки педагогических работников, 
реализуемых в рамках образовательного кластера ре-
гиона; создан единый банк основных профессиональ-
ных образовательных программ (магистратура и аспи-
рантура).

В целях активизации профессионально-личностно-
го развития педагогов, обладающих профессиональ-
ными компетенциями, необходимыми для обеспече-
ния высокого качества образования, достижения обу-

чающимися предметных, метапредметных и личност-
ных результатов, успешной реализации федеральных 
государственных стандартов общего образования, 
принято решение о проведении с 2015 года ежегод-
ной областной предметной олимпиады «Учитель — 
Профессионал». В 2016 году олимпиада проводилась 
по русскому языку, истории, английскому, немецкому 
и французскому языкам (перечень предметов меняет-
ся каждые пять лет). В олимпиаде приняли участие учи-
теля как муниципальных (государственных), так и част-
ных общеобразовательных организаций. Олимпиада 
проводится Минобрнауки Новосибирской области со-
вместно с Новосибирским институтом повышения ква-
лификации и переподготовки работников образова-
ния.

2.3. Внедрение механизмов эффективного контрак-
та с педагогическими работниками и руководителями 
в системе дошкольного, общего и дополнительного об-
разования.

Внедрение эффективного контракта с руководите-
лями государственных (муниципальных) организаций, 
расположенных на территории Новосибирской обла-
сти, позволяет учитывать различия в результатах и ка-
честве работы руководителей. Мониторинг численно-
сти работников подведомственных Минобрнауки Но-
восибирской области учреждений, трудовые догово-
ры с которыми приведены в соответствие с примерной 
формой трудового договора с работником государ-
ственного (муниципального) учреждения, прилагае-
мой к рекомендациям по оформлению трудовых отно-
шений с работником государственного (муниципаль-
ного) учреждения при введении эффективного кон-
тракта, установил, что трудовые договоры, учитываю-
щие различия в сложности выполняемой работы, а так-
же качество труда, заключены со всеми работниками.

2.4. Совершенствование финансово-экономиче-
ских механизмов в сфере образования.

Организация образовательной деятельности по об-
разовательным программам основана на дифференци-
ации содержания с учетом образовательных потреб-
ностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образователь-
ной программы (профильное обучение). Для мало-
комплектных образовательных организаций, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, 
нормативы утверждаются для каждой малокомплект-
ной образовательной организации. Для муниципаль-
ных образовательных организаций вводятся индиви-
дуальные адаптационные коэффициенты, позволяю-
щие сохранить фонд оплаты труда учреждений не ни-
же уровня 2014 года и не допустить снижения фактиче-
ски сложившегося уровня средней заработной платы в 
данных образовательных организациях.

Такими мы видим приоритеты образовательной по-
литики Новосибирской области в дошкольном, общем 
и дополнительном образовании.
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Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

1. Âûñòóïëåíèå Â. Ô. Ãîðîäåöêîãî íà ôîðóìå «Ñå-
ìüÿ. Îáùåñòâî. Îáðàçîâàíèå». URL: http://www.nios.ru/
node/13939 (äàòà îáðàùåíèÿ: 09.08.2016).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå îáðàçîâà-
íèÿ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñîöèàëèçàöèè äåòåé è ó÷àùåéñÿ 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 
(план)

6 месяцев 
2016 года

2016 год 
(оценка)

Средний балл ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ 31,4 31,8 31,8 31,8

Доля государственных, муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве государственных, муниципальных 
общеобразовательных организаций, %

73 74 73 74

Доля государственных, муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования, 
имеющих физкультурный зал, в общей численности 
государственных, муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, %

86,1 86,2 86,1 86,2

Удельный вес численности учителей в возрасте до  35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций, %

21 22 21 22

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования к средней 
заработной плате в Новосибирской области, %

108,3
не менее 

100,0
годовое 

значение
не менее 

100,0

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к средней заработной 
плате в сфере общего образования в Новосибирской области, %

99,8
не менее 

100,0
97,6

не менее 
100,0

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей в Новосибирской области, %

90,90 90,0 91,2
не менее 

90,0

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического 
работника общеобразовательных организаций, человек

12,63 12,6 12,63 12,63

Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от трех до семи лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от трех до семи лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования), %

100,0 100,0 92 100,0

Охват детей раннего дошкольного возраста дошкольными 
образовательными организациями (отношение численности детей 
в возрасте от двух месяцев до трех лет, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к общей численности детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет), %

15,3 16,3 6 16,3

Охват детей в возрасте от пяти до 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих образовательные услуги по дополнительным 
образовательным программам, в общей численности детей в 
возрасте 5–18 лет), %

86,0
не менее 

86,0
86,0 86,0

Планируемые результаты деятельности

ìîëîäåæè â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè íà 2015–2020 ãîäû» 
URL: http://docs.cntd.ru/document/465710894 (äàòà îá-
ðàùåíèÿ: 09.08.2016).

3. Ïðèêàç «Î Åäèíîé áàçå ó÷åòà äåòåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è äåòåé-èíâàëèäîâ Íîâîñè-
áèðñêîé îáëàñòè». URL: http://www.edunso.ru/node/5077 
(äàòà îáðàùåíèÿ: 09.08.2016).


