
РЕШЕНИЕ 

коллегии Минобрнауки Новосибирской области 

Об итогах деятельности 

Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области за 2016 год и задачах на 2017 год 

  

от 20 декабря 2016 года 

 

Заслушав и обсудив доклад Министра образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области С.А. Нелюбова, выступление Губернатора Новосибирской области 

В.Ф. Городецкого, участников коллегии и экспертов, коллегия отмечает, что деятельность 

Минобрнауки Новосибирской области в 2016 году осуществлялась в соответствии с 

законодательством в сфере образования и науки:  Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), 

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года и была направлена на реализацию 

основополагающих документов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

В соответствии с «Положением о министерстве образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области" (Постановление Правительства Новосибирской области 

от 12.08.2015 № 299-п) Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области является областным исполнительным органом государственной 

власти Новосибирской области, осуществляющим государственное управление и 

нормативное правовое регулирование в сферах образования, науки и инноваций в пределах, 

установленных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской 

области полномочий, а также координацию и контроль за деятельностью находящихся в 

его ведении подведомственных государственных учреждений Новосибирской области. 

В целях обеспечения реализации стратегических целей развития образования и науки 

в 2016 году Министерством решались задачи, поставленные: 

 в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

 в стратегических документах, утвержденных Правительством Российской 

Федерации, в том числе: Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года в сфере образования и науки, государственные 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы и «Развитие 

науки и технологий» (в том числе включенных в них мероприятий приоритетного 

национального проекта «Образование», а также федеральных целевых программ), 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», Основы политики Российской Федерации в области развития науки 

и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, Программа 

реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 г.. 

 

Коллегия решила: 

1. Признать деятельность Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области по результатам работы в 2016 году удовлетворительной. 



2. Одобрить доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на 

2016-2017 годы.  

3. Приоритетными задачами в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования на 2017 год и на период до 2020 года считать 

следующие: 

1) Основные направления государственной политики в сфере дошкольного и общего 

образования связаны с решением двух ключевых задач – предоставление образовательных 

услуг высокого качества и обеспечение их доступности, в том числе для детей – инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые в 2017 году реализуются через:  

 обеспечение доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, посредством внедрения программ 

инклюзивного образования, федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

условий для получения общедоступного качественного образования и позитивной 

социализации детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-

экономического положения их семей; 

 обеспечение 100% доступности дошкольного образования для каждого ребенка в 

возрасте от трех до семи лет, ликвидация очередности в дошкольные образовательные 

организации; 

 развитие вариативных форм дошкольного образования и комплектование вновь 

созданных дошкольных организаций профессиональными кадрами. 

2) Формирование в каждой школе развивающей и здоровьесберегающей среды, 

которая обеспечит соблюдение установленных норм предельной нагрузки школьников и 

объемов домашних заданий. 

3) Создание дополнительных мест в системе общего образования, в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, 

обеспечивающих односменный режим обучения в общеобразовательных организациях. 

4) Разработка эффективных мер поддержки системы поиска и развития одаренности у 

детей и учащейся молодежи Новосибирской области как условие «сбережения нации». 

5) Развитие и модернизация базовой инфраструктуры и технологической среды 

образовательных организаций и реализация комплекса мероприятий по обеспечению 

безопасности и сохранению здоровья детей. 

6) Поэтапное внедрение ФГОС общего образования, в том числе для детей с ОВЗ. 

7) Создавать условия реализации Концепции школьного инженерного образования в 

рамках проектов «Специализированные классы» и «Региональная концепция ресурсных 

центров инженерного образования». 

8) Формирование условий для становления «Российского движения школьников», 

которое фокусируется на развитии основных направлений Стратегии развития воспитания 

в России на период до 2025 года. 

 9) Формирование условий повышения качества и эффективности духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания в образовательных 

организациях. 

10) Содействие ответственному отношению родителей к воспитанию детей, 

повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности. 



 11) Развитие системы психолого-медико-педагогических комиссий. Разработка 

Концепции развития психологической службы образования Новосибирской области и 

«дорожной карты» ее реализации. 

12) Создание современных условий обучения и воспитания, включая обновление 

учебного оборудования, формирование на базе библиотек медиацентров и иных средств, 

необходимых для внедрения в общеобразовательных организациях эффективных 

образовательных технологий и педагогических методик. 

13) Создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия. 

14) Обеспечение координации взаимодействия дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

15) Реализация мер по развитию дополнительного образования детей, расширение 

спектра образовательных услуг. 

16) Увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам. 

4. Ключевыми задачами в сфере среднего профессионального образования 

являются следующие: 

1) Способствовать внедрению практико-ориентированной модели обучения в среднем 

профессиональном педагогическом образовании с учетом требований стандартов 

спецификации WorldSkills. 

2) Способствовать развитию профориентационной работы (движение JuniorsSkills) 

института наставничества в образовательных организациях. 

3) Способствовать организации и проведению региональных, национальных и 

отраслевых чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и 

конкурсов по профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

«Молодые профессионалы», в том числе в рамках движения WorldSkills Russia. 

 

5. Ключевыми задачами в сфере дополнительного профессионального 

образования педагогических работников считать следующие: 

Совершенствовать содержание повышения квалификации: 

Продолжить модернизацию системы повышения квалификации с привлечением 

ВУЗов, научных организаций, созданием системы, РУМО,  тьюторского сопровождения 

учителя. 

Способствовать реализации профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Минтруда России 

от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря 2013 г. № 

30550): 

 в условиях ротации управленческих кадров организация и проведение 

краткосрочных («пропедевтических») курсов ПК - «системы интенсива» для вновь 

назначенных руководителей; 

 ввести тему по организации наставничества как организационно-управленческое 

решение; 

 разрабатывать персонифицированные программы повышения квалификации; 



 включать в содержание дополнительных профессиональных программ темы по 

формированию медиативных навыков, развитию предпринимательства среди школьников, 

антикоррупционного мировоззрения; 

 продолжить работу по реализации проекта «Проектный инкубатор педагогических 

инициатив», направленного на профессиональное развитие молодых педагогов. 

 организовать курсы повышения квалификации кураторов движения РДШ. 

6. В сфере высшего образования, науки и инноваций в 2017 году основными 

задачами являются: 

Повышение конкурентоспособности системы высшего образования и увеличение 

вклада высшей школы в социально-экономическое развитие региона. 

Стимулирование развития прикладной науки, как основы создания в регионе 

высокотехнологического бизнеса. 

Организация государственной поддержки реализации крупномасштабных проектов 

Новосибирского научного центра и высшей школы. 

Содействие в подготовке кадров в целях реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области. 

Активизация интеграционных процессов и укрепление кооперационных связей 

образовательных организаций высшего образования с академическими институтами, 

производственными предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями и организациями общего образования. 

Создание условий для развития научной, инновационной и предпринимательской 

деятельности в образовательных организациях высшего образования. 

Активизация инновационной деятельности вузов через поддержку пилотных 

проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных 

организаций высшего образования в интересах повышения спроса на результаты 

исследований и разработок вузов и трансфера новых технологий в экономику. 

Оптимизация системы формирования государственного задания на выполнение работ 

в сфере науки, в том числе формирование его на конкурсной основе. 

Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы для развития 

научной и инновационной деятельности. 

Стимулирование научной, исследовательской и инновационной деятельности. 

Создание новых и совершенствование существующих механизмов государственной 

поддержки в научной и инновационной сфере. 

Создание условий для развития отечественного конкурентного рынка научно-

технических разработок и новых технологий с учетом положений разрабатываемой 

Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года.  

Развитие региональной инновационной инфраструктуры. 

7. Реализация приоритетных проектов в сфере образования:  

 «Создание современной образовательной среды для школьников». 

 «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». 

 «Доступное дополнительное образование для детей». 

 «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 

технологий»). 

 «Вузы как центры пространства создания инноваций». 


