
Публичная декларация целей и задач
Министерства образования Республики Мордовия
на 2016 год



ИНСТРУМЕНТЫ:

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:

ВОСПИТАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

2016 год:

«У нас нет и не может быть другой  

объединяющей идеи, кроме патриотизма» -

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин

Создание регионального движения школьников - 10 пилотных школ 2016 г.

Развитие клубов, объединений в сфере воспитания на 10%

Участие детей и молодежи в гражданско-патриотических мероприятиях 75 %

Развитие профильных смен детского отдыха различных направленностей июнь – август 2016 г.

Проведение Общереспубликанского родительского собрания август, декабрь 2016 г.

Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории Республики Мордовия  на период  до 2020 года». 

Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма на 2014-2018 гг. », подпрограмма «Патриотическое воспитание

граждан, проживающих на территории  Республики Мордовия на 2016-2018гг.»  

1.Лучшие практики.

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание

граждан, проживающих на территории

Республики Мордовия на 2016-2018гг.» .

3. Профессиональный стандарт специалиста в

области воспитания .

4. Мероприятия для детей и педагогов.

5. Сетевое взаимодействие.

1. Координационный совет по военно-

патриотическому воспитанию.

2. Детские и молодежные общественные

объединения, ветеранские организации.

3. Республиканский Совет Отцов.

1. Развитие разделяющей высоконравственной российские

традиционные личности, духовные ценности, обладающей

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному

созиданию и защите Родины

2. К 2020 году 95% детей и молодежи вовлечены в гражданско-

патриотические мероприятия.



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Педагогические работники дошкольного образования

Педагогические работники общего образования

Педагогические работники дополнительного образования детей

Преподаватели и мастера производственного обучения среднего 

профессионального образования

Научные сотрудники

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

13,2 18,1 20,5 22,5 23,6 25,5 28,2

тыс. рублей

8,3 15,5 17,8 19,2 20,3 21,9 24,8

17,4 20,2 22,5 22,0 25,5 28,2

12,2 14,3 16,6 18,6 21,2 25,5 28,2

23,1 27,6 29,4 37,3 50,9 56,4

8,5



повышение конкурентоспособности рабочих профессий

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КЛЮЧЕВАЯ  ЦЕЛЬ

Подготовка к 2020 году в 50%

профессиональных образовательных

организациях Республики Мордовия по

профессиям ТОП-50 на уровне

международных стандартов

2016 год

Проведение полуфинала Национального чемпионата «Молодые 

профессиональны» (WorldSkills Russia) в Приволжском федеральном 

округе 

Создание четвертого многофункционального центра прикладных 

квалификаций

13-16 апреля 2016

Доля выпускников 9 классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации
40%

Доля профессиональных образовательных организаций, внедряющих 

новые модели профессионального образования (дуальное обучение) 25%

на базе ГБПОУ 

РМ «СТСУиПТ»

ИНСТРУМЕНТЫ

1.ФГОС СПО и примерные ОПОП

по профессиям ТОП-50.

2. Государственная поддержка государственной программы

РМ. «Развитие образования в Республике Мордовия» на

2014-2025 годы

3.Конкурсное движение: «Молодые профессионалы»,

олимпиады профессионального мастерства.

4. Дуальное обучение.

5. Мониторинг качества подготовки кадров.

6. Государственно-частное партнерство.

7. Деятельность ОПК, МЦПК.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2014-2020 годы.

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы.

Государственная программа Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025.

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО

1. Региональное объединение работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Республики 

Мордовия». 

2. Общественный Совет при Министерстве образования 

Республики Мордовия.

3. Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций РМ.

4. Управляющие советы при профессиональных 

образовательных организациях РМ.



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО

2016 год:

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для

детей в возрасте от 3 до 7 лет;

2. Создание условий для получения дошкольного образования

детьми в возрасте до 3 лет;

3. Развитие вариативных форм и негосударственного сектора

дошкольного образования;

4. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного

образования.

ИНСТРУМЕНТЫ:
1. Автоматизированная информационная система «Е-услуги.

Образование»

2. Государственная программа Республики Мордовия

«Развитие образования»

3. Планы мероприятий («дорожная карта»)

4.ФГОС ДО

5. Программа повышения квалификации педагогов

дошкольного образования

6.Мониторинги показателей электронной очереди,

организации питания, родительской платы за присмотр и

уход за детьми в детских садах

Государственная программа Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы ( утв.Постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 мая 2014 г. № 216) (с изменениями и

дополнениями).

Подпрограмма 2 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Республике Мордовия» на 2014 - 2020 годы» (утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013

г. № 451 (с изменениями и дополнениями).

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Республике Мордовия») утв. Постановлением Правительства

Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. № 62 ) (с изменениями и дополнениями)

План мероприятий «дорожная карта» для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Республике Мордовия на 2015 - 2020 годы» (утв. Постановлением Правительства

Республики Мордовия от 7 декабря 2015 года № 939-Р).

Обеспечение доступности дошкольного образования  детей дошкольного

возраста

100% - детей в возрасте от 3 до 7 лет

95 % - детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Развитие вариативных форм и альтернативных моделей дошкольного 

образования, поддержка дошкольного семейного образования

групп кратковременного  пребывания, групп по присмотру

и уходу за детьми, службы «выездной воспитатель», центров 

развития детей,  центров игровой поддержки, консультативных  

центров и др.

Обновление основных образовательных программ

дошкольного образования с учетом требований  

федерального государственного стандарта

дошкольного образования

100%

Создание условий для развития кадрового потенциала повышение  квалификации педагогических  и

руководящих работников дошкольных  

образовательных организаций

«Одна из важнейших мер демографической политики -

развитие дошкольного образования» Президент 

Российской Федерации В.В. Путин

«Одной из важнейших наших задач является 

обеспечение качества и доступности образования на 

всех его уровнях – от дошкольного до высшего » -

Главы Республики Мордовия В.Д. Волков

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
1.ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт

образования»

2.Координационный совет по вопросам организации

введения ФГОС дошкольного образования в

образовательных организациях

3.Региональное отделение Общероссийской общественной

организации «Воспитатели России».



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2016 год:

«Считаю,  что на ближайшее десятилетие мы 
должны поставить 

перед собой цель  нового  уровня  и другого  масштаба 
– сделать российскую школу одной из лучших в мире» 

Президент Российской Федерации  В.В. Путин

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1.Обновление содержания общего образования.

2.Снижение доли обучающихся во 2 смену.

3.Развитие республиканской системы оценки качества

образования.

4.Развитие системы профессионального роста

учителей.

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы  

Государственная программа Республики  Мордовия  «Развитие образования в Республике 

Мордовия на 2014-2025 гг.»

доля учителей, освоивших методику преподавания

по межпредметным технологиям и реализующих

ее в образовательном процессе, в общей

численности учителей не менее 30%.

Республиканский ресурсный информационно-библиотечный 

центр на базе ГБУ ДПО «МРИО»                                                                          10 центров-филиалов

Строительство одной новой школы                                                                  1450 мест

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии

с ФГОС посредством разработки концепций модернизации

конкретных областей и поддержка сетевых методических

объединений.

ИНСТРУМЕНТЫ
1.ФГОС

2.Олимпиадное движение 

3.Государственная программа «Развитие 

образования в Республике Мордовия на 

2014-2025гг.»

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:

1.Ассоциация инновационных школ  

Республики Мордовия.

2.Совет при Правительстве РМ по 

образованию. 

3.Общественный   совет при 

Министерстве образования РМ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

2016 год:

«Каждый ребенок, подросток должен 

иметь  возможность найти себе занятие 

по душе» - Президент Российской 

Федерации 

В.В. Путин

Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726 – р от 04 сентября 2014  г.

План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации № 729-р от 24 апреля 2015 г.  

Концепция общенациональной системы выявления и развитиям молодых талантов в системе образования Республики Мордовия.

Подпрограмма « Развитие дополнительного образования детей в Республике Мордовия на 2020-е годы» государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия на 

2014-2025гг», утвержденная Постановлением Правительства Республики Мордовия от 31.07.2015 г. № 456

Создание республиканского реестра 

конкурсных мероприятий  для детей и молодежи 2016 г.

Охват услугами дополнительного 

образования детей в возрасте  от 5 до 18 лет в Республике Мордовия                            69,2%

Рост количества объединений технической и  

естественнонаучной направленности не менее чем  на 3%

ИНСТРУМЕНТЫ:
Система детских оздоровительных  лагерей 

Республики Мордовия.

2. Система творческих конкурсов, олимпиад, 

фестивалей и выставок для детей и 

молодёжи.

3. Конкурс учреждений дополнительного 

образования детей на приз Главы 

Республики Мордовия.

4. Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций.

ЭКСПЕРТНОЕ  СООБЩЕСТВО:
1.ГБО ДО РМ Республиканский центр 

дополнительного образования детей».

2. ГБО ДПО «Мордовский республиканский  

институт образования».

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. К 2020 году не менее 70% детей от 5 до 18 лет будут

получать дополнительное образование.

2. Приобретение детьми базовых умений и навыков в

области выбранного вида искусств и спорта.

3. Развитие системы выявления и поддержки

молодых талантов.



ИНСТРУМЕНТЫ:

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

2016 год:

«Наша задача гораздо шире – сформировать по-

настоящему современную образовательную среду,  в 

том числе для детей с ограниченными  

возможностями по здоровью» - Президент  

Российской Федерации В.В. Путин

Экспертное сообщество:
1. Республиканская комиссия по делам

несовершеннолетних и защите их прав.

2. Совет при Главе Республики Мордовия по

делам инвалидов.
Снижение числа детей-сирот,

находящихся на учете в государственном банке данных о детях,

оставшихся без попечения родителей не более 360 чел..

Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов 31,1% школ

Охват первоклассников с ОВЗ,

обучающихся по федеральным государственным

образовательным стандартам для обучающихся с ОВЗ не менее 100%

Создание и функционирование

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 1

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
Государственная программа Республики Мордовия «Развитие образования  в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы».

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
1. Поддержка детей-сирот и детей

оставшихся без попечения родителей .

2. Образование детей с особыми

образовательными потребностями.

1. Реформирование сети организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.

2.Государственная поддержка устройства

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в семьи.

3. ФГОС для детей с ОВЗ.

4. Повышение квалификации педагогических

работников.



ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
1.Министерство по национальной политике

Республики Мордовия.

2.Межрегиональная общественная

организация мордовского (мокшанского и

эрзянского) народа.

3.Некоммерческая ассоциация

«Поволжский центр культур финно-

угорских народов».

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

2016 год:

«Основой государственной языковой политики 

является двуединство её целей и задач . С одной 

стороны – равное уважение ко всем народам, их 

языкам, традициям. С другой стороны, признание 

русского языка главным фактором единства России»

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин

Обеспечение межведомственного взаимодействия по 

популяризации  мордовского (мокшанского, эрзянского) 

языков

Совершенствование форм ГИА по мордовскому 

(мокшанскому, эрзянскому) языку

Совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических работников. 

доля обучающихся, изучающих  мордовские ( 

мокшанский, эрзянский) языки  от общего 

количества обучающихся – 68,8 %.

доля учителей с вышей и первой категорией  

мордовского (мокшанского, эрзянского) языка  -

60%.

удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 

программы этнокультурной направленности в 

общем количестве дошкольных 

образовательных организаций – 50, 4%.

ИНСТРУМЕНТЫ: 
1.Государственная программа 

Республики Мордовия «Развитие 

образования в Республике Мордовия на 

2014-2025годы».

2.Система повышения  квалификации 

педагогических работников .

Государственная программа Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия на 2014-2025 годы».

Формирование современного пространства, в контексте

регионального обеспечивающего общероссийского)

образовательного общекультурное личностное и

познавательное развитие обучающихся за счет

использования педагогического этнокультурного

образования


