Информация об основных результатах деятельности
Министерства образования и науки Республики Адыгея в 2016 году
Дошкольное образование
По состоянию на 1 января 2017 года в Республике Адыгея
функционируют 136 образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования. Из них: 128
муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), 1
негосударственный детский сад, 7 общеобразовательных организаций, при
которых открыты дошкольные группы полного дня.
В целях создания условий для реализации права детей на дошкольное
образование
в
образовательных
организациях
вводятся
группы
кратковременного пребывания, где дети старшего дошкольного возраста
также получают дошкольное образование.
Осуществление мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования (далее – МРСДО) до конца 2015 года позволило
полностью ликвидировать существующую очередность в дошкольные
образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Показатель
доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет по состоянию
на 01.01.2016 года составил 100 %.
По состоянию на 1 января 2016 года в Республике Адыгея Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» по
достижению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет выполнен.
На 1 января 2017 года в Республике Адыгея дошкольным образованием
охвачено 22 630 детей. Количество детей, состоящих в очереди на получение
места в ДОО, составляет 7 538 детей. Из них: от 0 до 3 лет – 7 208 детей, от 3
до 7 лет – 330 детей.
В связи с изменением подходов к комплектованию групп в
дошкольных образовательных организациях, а также реализацией
мероприятий по МРСДО охват детей дошкольным образованием в
республике за три года увеличился на 24,4 % или 4445 детей (с 18185 детей
по состоянию на 1 января 2014 года до 22630 детей по состоянию на 1 января
2017 года). На 1 января 2017 года охват детей дошкольным образованием
составил 75,0 %, в том числе по категориям детей: до 3 лет – 35,0 %, от 3 до 7
лет – 98,2 %.
В шести муниципальных образованиях Республики Адыгея все дети от
3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах и очередь для данной
категории детей отсутствует. Однако в трех муниципальных образованиях:
«Майкопский район», «Красногвардейский район» и «Тахтамукайский
район» ликвидировать очередь в ДОО для детей от 3 до 7 лет не удалось.
Дети получат места в дошкольных образовательных организациях в
период ежегодного комплектования детских садов – с мая по июль 2017 года.
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Очередность в ДОО для детей в возрасте до 3 лет также по-прежнему
остается актуальной и требует дополнительного финансирования из
федерального бюджета для создания не менее 4000 мест, что соответствует
актуальной очереди для детей от 1,5 до 3 лет.
В Республике Адыгея не были запланированы работы по вводу новых
объектов в эксплуатацию и открытию новых мест за счет федеральной
субсидии в 2016 г. Все мероприятия по МРСДО были завершены в 2015 году.
Кроме того, во всех детских садах в консультативных пунктах
оказывается психолого-педагогическая помощь родителям, воспитывающим
детей в условиях семьи.
В течение 2016 года рост среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в детском саду по республике составил 3 % (с
1007 руб. до 1039 руб.), что не превышает рекомендованного значения в
10 %. В разрезе муниципальных образований размер родительской платы
колеблется в диапазоне от 700 руб. до 1297 руб.
Для реализации услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
разработана, внедрена и устойчиво функционирует региональная
автоматизированная информационная система (АИС) «Комплектование
дошкольных образовательных организаций (ДОО)», к которой подключены
все дошкольные образовательные организации республики.
Муниципальные операторы и операторы дошкольных образовательных
организаций производят наполнение АИС качественно-верными данными,
которые ежедневно выгружаются на федеральный сегмент электронной
очереди в ДОО.
Указанная система позволяет осуществлять оказание услуги по
постановке детей в очередь в электронном виде с помощью Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), а также иметь в
оперативном управлении достоверные данные о количестве детей,
нуждающихся в предоставлении места в дошкольные образовательные
организации, количестве воспитанников и прочее.
Кроме этого, АИС «Комплектование ДОО» является одной из
составных частей единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным
общеобразовательным программам.
Общее образование
По состоянию на 1 сентября 2016 года сеть общеобразовательных
организаций Республики Адыгея представлена 149 образовательными
организациями, реализующими общеобразовательные программы, в том
числе:
- 145 дневными государственными и муниципальными школами (из
них: 3 – общеобразовательные организации для детей с ограниченными
возможностями здоровья);

3

- 1 вечерней школой;
- 3 негосударственными общеобразовательными организациями.
По сравнению с началом 2015-2016 учебного года общее количество
школ в республике уменьшилось на 1 организацию. Было реорганизовано
ГКОУ РА «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2» в форме
присоединения к нему ГКОУ РА «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа №1».
Количество обучающихся в указанных организациях составляет 48 077
ребенка, что на 1 332 ребенка больше, чем в 2015-2016 учебном году.
Количество первоклассников –5 872 детей, что на 258 ребенка меньше,
чем на 1 сентября 2015 года.
С 1 сентября 2016 года продолжили обучение по ФГОС НОО все
обучающиеся начальных классов, по ФГОС ООО все обучающиеся 5-6
классов. Также продолжилась работа по введению ФГОС ООО в 7-9-х
классах по мере готовности (5269 чел.).
Обучение по ФГОС СОО организовано для 136 обучающихся в 2-х
школах республики (СОШ № 17 и Лицей № 19 города Майкопа): 10-х
классов – 64 чел. 11-х классов - 72 чел.
Все обучающиеся по ФГОС общего образования обеспечены в
республике бесплатными учебниками.
В 58 % средних дневных школ республики реализуется профильное
обучение. Все общеобразовательные организации, осуществляющие
профильное образование, обеспечены необходимым оборудованием,
предметными кабинетами, учебниками и педагогическими кадрами.
В 2016-2017 учебном году в 2-х общеобразовательных организациях
республики открылись классы медицинской направленности. Участниками
проекта стали МБОУ «Лицей №35» и ГБОУ РА «Адыгейская
республиканская гимназия». На базах ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет» и ФГБОУ ВО «Майкопский государственный
технологический университет» во внеурочное время организованы
практические занятия.
Традиционно, в общеобразовательных организациях республики, как и
в прошлые годы, предпочтение отдано социально-экономическому,
информационно-технологическому, химико-биологическому и социальногуманитарному профилям обучения.
В республике внедрен региональный сегмент единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным и дополнительным общеобразовательным программам,
осуществляющий сбор и передачу данных на федеральный сегмент
указанной системы из систем нижнего уровня (для общеобразовательных
организаций
–
АИС
«Зачисление
в
школу»,
«Электронный
дневник/журнал»).
Специалисты
общеобразовательных
организаций
ежедневно работают с системами нижнего уровня, поддерживая их в
актуальном состоянии.
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В рамках реализации проекта «Разработка и сопровождение единой
информационной системы сбора показателей качества и доступности общего
образования на территории Российской Федерации, дающей возможность
прогнозирования развития образования и обеспечивающей принятие
управленческих решений в области управления качеством и доступности
образовательных услуг» группой экспертов был проведен анализ российских
региональных информационных систем в сфере общего образования.
Республика Адыгея, наряду с другими субъектами РФ, включена в
сформированный экспертами ТОП-10, информационные системы которых
наиболее полно соответствуют требованиям ЕФТТ и в ближайшее время
станут базой для создания единой информационной системы сбора
показателей качества и доступности общего образования на территории
Российской Федерации.
Результаты ЕГЭ и ГИА
С
целью
недопущения
нарушений
порядка
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (далее – ГИА-9) в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) в 2016 году изменился подход в
организации и проведении ГИА-9:
- оптимизировано количество пунктов проведения экзаменов (ППЭ).
Их количество сокращено более чем в 2,6 раза (2016 г. – 39 ППЭ, 2015 г. –
101 ППЭ);
- усилен контроль на всех этапах проведения ГИА-9, что позволило:
1) обеспечить 47% ППЭ в день проведения экзамена офлайн
видеонаблюдением;
2) использовать в 40% ППЭ средства подавления сигналов мобильной
связи и офлайн видеонаблюдение на входах и в коридорах ППЭ.
В целях усиления мер по обеспечению на ГИА-9 информационной
безопасности в республике была использована автоматизированная система
АИС ГИА-9, позволяющая применить бланочную форму проведения ГИА; а
также осуществить проверку тестовой части экзаменационных работ
участников ОГЭ в автоматизированном режиме, аналогично проверке работ
участников единого государственного экзамена.
Принятые меры содействовали получению объективных результатов
ГИА-9 в республике.
Общее количество участников ГИА-9 в 2016 году – 3895 чел.
В числе участников ГИА-9 были обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (51 чел. – 1,3% от общего количества участников
ГИА-9). Из них 19 чел. прошли ГИА в форме ОГЭ, 32 чел. – в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Для 6-ти выпускников, детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), экзамены в форме ГВЭ
проводились в ППЭ, организованных на дому в соответствии с
предъявляемыми к ним требованиями.
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В
2016
году
в
региональной
информационной
системе
зарегистрировалось на участие в ЕГЭ 1578 чел., из них: 1438 чел. –
выпускники текущего года, 108 чел. – выпускники прошлых лет, 7 чел. –
участники ЕГЭ, не прошедшие ГИА в 2015 году, 25 чел. – обучающиеся
учреждений среднего профессионального образования (СПО).
Приняли участие в ЕГЭ 1544 чел., в том числе: 1431 чел. – выпускники
текущего года, 86 чел. – выпускники прошлых лет, 6 чел. – выпускники, не
прошедшие ГИА в 2015 году, 21 чел. – обучающиеся организаций СПО.
В числе участников ГИА-2016 были лица с ОВЗ – 8 чел., для которых
в ППЭ были созданы необходимые условия для прохождения ГИА в
соответствии с установленными требованиями.
По результатам проведенной самодиагностики уровня организации
ЕГЭ в 2016 году в соответствии с критериями, разработанными
Рособрнадзором, показатель организационно-технологического обеспечения
ЕГЭ в Республике Адыгея достаточно высокий и составил 706,3 баллов
("зеленая зона"). Данный показатель на 147,3 баллов выше, чем в 2015 году
(559 баллов – также "зеленая зона").
Средний тестовый балл в 2016 году в Республике Адыгея по итогам
ЕГЭ в целом вырос по сравнению с 2015 годом по подавляющему числу
предметов, за исключением обществознания и физики (средний балл по этим
предметам остался на уровне 2015 года).
Выросла доля участников ЕГЭ, получивших 80 и более баллов по 9
предметам, в том числе: русскому языку, математике, химии, информатике,
биологии, истории, географии, английскому языку, литературе.
В 2016 г. 14 обучающихся из Республики Адыгея стали 100балльниками на ЕГЭ, из них: 10 чел. - по русскому языку, по 1 чел. - по
истории, биологии, математике, информатике и ИКТ.
Подобные высокие
результаты достигнуты благодаря большой
подготовительной работе, а также принятым мерам, в том числе и по
информационной безопасности, по обеспечению проведения честного и
открытого ЕГЭ.
Так, 2016 году во всех 10 ППЭ, функционировавших в республике, все
аудитории (143) были охвачены 100% он-лайн видеонаблюдением. Помимо
этого, на входах и в коридорах ППЭ организовано видеонаблюдение в
режим офф-лайн и обеспечена видеотрансляция из аудиторий и входа в ППЭ.
С целью дополнительного визуального контроля ClosedCircuittelevision
за ходом проведения экзаменов в ППЭ, в штабах ППЭ были установлены
компьютеры, на один выводилось видеоизображение из аудиторий ППЭ, на
второй - со входов и коридоров ППЭ.
С
целью
недопущения
нарушения
порядка
проведения
государственной итоговой аттестации во всех ППЭ были установлены
средства подавления сигналов мобильной связи в коридорах и туалетах в
количестве 25 штук.
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При организации подготовки и проведения ГИА обеспечено
межведомственное взаимодействие Министерства образования и науки
Республики Адыгея с Министерством внутренних дел по Республике Адыгея,
Министерством здравоохранения Республики Адыгея, с ОАО «Ростелеком»
и Управлением специальной связи по Краснодарскому краю.
Результаты олимпиад
По результатам участия во всероссийской олимпиаде школьников
в 2015-2016 учебном году 4 обучающихся стали призерами заключительного
этапа олимпиады:
– Биданикъо Пэрыт, гимназия № 22 г. Майкопа (немецкий язык),
– Горб Роман, лицей № 19 г. Майкопа (математика);
– Невструев Дмитрий, гимназия № 22 г. Майкопа (информатика);
– Татаренко Юрий, СОШ № 10 г. Майкопа (астрономия).
Дополнительное образование детей
Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства
образования и науки Республики Адыгея является дополнительное
образование детей и воспитание. Потенциал системы дополнительного
образования республики значителен: 26590 школьников занимаются в
кружках по интересам в 21 организации дополнительного образования детей.
Объем
финансирования
государственных
учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных Министерству
образования и науки Республики Адыгея, за счет средств республиканского
бюджета Республики Адыгея в 2016 году – 45,5 млн. руб.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 20 января 2016 года № 6 «Об организации перехода
государственных учреждений Республики Адыгея, подведомственных
Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту, на
программы спортивной подготовки» 8 государственных спортивных
организаций дополнительного образования детей Республики Адыгея
перешли на реализацию программ спортивной подготовки, то есть перестали
реализовывать дополнительные образовательные программы.
Учитывая, что посещаемость данных организаций составляла около 5
тыс.
детей,
охват
обучающихся
республики
дополнительными
образовательными программами снизится по предварительным оценкам до
55,3 % (при плане 68 %).
В целях сохранения достигнутого значения показателя «Доля детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста» Министерством
образования и науки Республики Адыгея в настоящее время подготовлен
проект письма для направления в Минобрнауки России о возможности
включения в расчет данного показателя не только обучающихся по
дополнительным образовательным программам, но и занимающихся по
программам спортивной подготовки.
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Сохранение и расширение спектра услуг дополнительного образования
позволяет реально осуществлять принципы свободы выбора, учета интересов
и потребностей ребенка. Дети и подростки республики имеют возможность
заниматься в учреждениях дополнительного образования по таким основным
направлениям, как: естественно-научное, гуманитарное, социальное,
художественно-эстетическое,
туристско-краеведческое,
экологобиологическое, физкультурно-спортивное, технического творчества и др.
С целью увеличения численности обучающихся, развития и укрепления
материально-технической базы образовательных организаций и создания
базовых образовательных организаций дополнительного образования детей
по инициативе Минобрнауки Адыгеи разработана и реализуется Программа
развития дополнительного образования детей Республики Адыгея,
утвержденная совместным приказом Министерства образования и науки
Республики Адыгея, Министерства культуры Республики Адыгея и Комитета
Республики Адыгея по физической культуре и спорту.
В соответствии с протоколом заседания Совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от
18 ноября 2015 года № 10, совместным приказом Министерства образования
и науки Республики Адыгея, Министерства культуры Республики Адыгея и
Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту утвержден и
реализован комплекс мер по обеспечению доступности дополнительного
образования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей
малообеспеченных семей и детей, находящихся в группе риска на 2016 год от
08.02.2016 года № 128/19-п/28.
В республике ведется разработка современных республиканских и
муниципальных моделей организации дополнительного образования детей.
Важной задачей в развитии дополнительного образования детей
является содействие модернизации физического воспитания детей.
Дополнительное образование республики стало основой реализации
комплекса
ГТО
среди
обучающихся
общеобразовательных
и
профессиональных образовательных организаций.
Обучающиеся учреждений дополнительного образования ежегодно
показывают высокие результаты на соревнованиях и олимпиадах
республиканского, федерального, международного уровня.
В целях увеличения охвата детей услугами дополнительного
образования в Республике Адыгея проведены следующие мероприятия:
- республиканская военно-спортивная игра «Зарница» (12 команд);
- республиканская акция «Молодёжный почетный караул. Пост №1» (9
команд).
В 2016 году продолжил работу региональный штаб Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» в Республике Адыгея. Более
1000 молодых людей приняли активное участие в мероприятиях,
посвященных празднованию 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
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В образовательных организациях республики создана сеть школьных
историко-краеведческих музеев, которых на сегодняшний день 31.
Важную роль в социализации детей и молодежи играют детские
общественные организации, которых насчитывается 144. Общее количество
детей, охваченных деятельностью организаций в республике – 28530.
В республиканском этапе Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» в 2016 году приняли участие 96
школьников (в муниципальном этапе - 5995). 180 обучающихся участвовали
в республиканском этапе Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские спортивные игры» (в муниципальном этапе 2672).
В рамках Спартакиады школьников Республики Адыгея ежегодно
проводятся соревнования по различным видам спорта (легкая атлетика,
волейбол, баскетбол, мини-футбол, шахматы, настольный теннис и др.). В
муниципальном этапе в 2016 году приняли участие более 10000 школьников.
С целью поддержки и развития молодежного движения в республике в
октябре 2016 года проводился Региональный форум молодежи Республики
Адыгея «Фишт 1.0» на базе Адыгейского государственного университета.
Основной целью форума было развитие в регионе молодежного,
студенческого самоуправления, волонтерского движения, профсоюзного
актива, молодежных организаций и других сфер деятельности молодого
поколения.
Работа на форуме велась по 9 направлениям: молодежные организации,
волонтеры Победы, профсоюзные организации, ученическое, студенческое
самоуправление, российские студенческие отряды, медиа, патриоты,
профилактика правонарушений в молодежной среде. Общее количество
участников – 250 человек.
В качестве поощрения молодые люди включаются в официальные
делегации от Республики Адыгея, направляемые для участия в окружных,
федеральных и международных мероприятиях сферы молодёжной политики.
Так в 2016 году представители творческой и научной молодежи республики
приняли участие в 9-ом Международном Фестивале «Шаг навстречу»,
Международном молодёжном форуме «За взаимопонимание на Кавказе»,
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов
на Клязьме», XIX Всероссийском фестивале молодёжи и студентов,
Всероссийском форуме добровольцев, Всероссийском патриотическом слете
«70+1. История продолжается», IV Всероссийском форуме «Будущие
интеллектуальные лидеры России», III Кубке Российской Федерации по игре
«Интеллектуальное
шоу
«Ворошиловский
стрелок»,
Открытом
Общероссийском
образовательном
проекте
«Территория
успеха»,
Молодежном форуме «iВолга», Молодежном форуме ЮФО «Ростов».
В Республике Мордовия в июле 2016 года состоялся XIII
Всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель», организованный МЧС
России. Команду Южного федерального округа Российской Федерации
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представляли юные спортсмены из Адыгеи, победители XI межрегиональных
соревнований «Школа безопасности» Южного федерального округа.
Юные спортсмены из Республики Адыгея заняли шестое командное
место. По виду соревнований «ПСР на акватории» - III место. А по виду
«Вязка узлов» юные спасатели Адыгеи заняли I место.
Среднее профессиональное образование
В 7 профессиональных образовательных организациях Республики
Адыгея в 2016-2017 учебном году обучаются 3,3 тысячи студентов по 28
специальностям и 24 профессиям среднего профессионального образования.
В соответствии с итогами публичного конкурса на распределение
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований
бюджета
Республики
Адыгея
профессиональным
образовательным организациям были установлены контрольные цифры
приема:
- 2015-2016 учебный год - 400 бюджетных мест по профессиям и 300 по
специальностям;
- 2016-2017 учебный год - 470 бюджетных мест по профессиям и 345 по
специальностям.
В 2015-2016 и 2016-2017 учебных годах прием на бюджетные места
исполнен на 100%.
Выпуск 2015 года – 876 студентов, из них 90% трудоустроенных
(включая обучение на следующем уровне образования, призыв в
Вооруженные силы Российской Федерации).
Выпуск 2016 года – 754 студентов, из них 88% трудоустроенных
(включая обучение на следующем уровне образования, призыв в
Вооруженные силы Российской Федерации).
В 2016-2017 учебном году профессиональными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования и науки
Республики Адыгея, произведен набор по новым лицензированным
образовательным программам: Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; Технология продукции общественного питания; Машинист
дорожных и строительных машин.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2016 года № 802-р, утвердившим распределение субсидий,
предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации
базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих
поддержку региональных систем инклюзивного профессионального
образования инвалидов, в рамках подпрограммы «Совершенствование
системы
комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов»
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы, между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Кабинетом Министров Республики Адыгея заключено
Соглашение № 06.628.24.0008 от 11 июля 2016 года (далее – Соглашение), в
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соответствии с которым, Республика Адыгея получила субсидию в размере
2 742,4 тыс. рублей из федерального бюджета.
Базовой
профессиональной
образовательной
организацией,
обеспечивающей
поддержку
региональных
систем
инклюзивного
профессионального образования инвалидов, определено государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Адыгея «Майкопский индустриальный техникум».
Субсидия, полученная в соответствии с Соглашением, направлена на
приобретение:
- реабилитационного оборудования для кабинета психологической
разгрузки;
- специального оборудования для осуществления образовательной
деятельности;
- программного обеспечения для целей инклюзивного образования;
- создание архитектурной доступности образовательной организации.
Одним из ключевых проектов, реализуемых Министерством
образования и науки Российской Федерации, выступает система чемпионатов
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Russia.
Цель проекта – популяризация рабочих профессий, повышение статуса и
стандартов профессиональной подготовки и квалификации.
В феврале 2016 года Региональным координационным центром
Движения WorldSkills Russia в Республике Адыгея подписан Договор от
11.02.2016 г. № 59/РА - WSR об ассоциативном партнерстве (членстве) в
Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия».
Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от
09.02.2016 г. № 239 «О проведении регионального чемпионата
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Республике Адыгея в 2016 году», Регламентом проведения
регионального чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills
Russia – Республика Адыгея» в период с 5 по 10 марта 2016 г. в Республике
Адыгея прошел региональный чемпионат профессионального мастерства
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (далее – Региональный
чемпионат) среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций Республики Адыгея по следующим компетенциям:
- Сварочные технологии;
- Поварское дело;
- Дошкольное воспитание;
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
- Эксплуатация сельскохозяйственных машин.
Региональный чемпионат прошел на 5 площадках в соответствии с
едиными международными стандартами под контролем сертифицированных
Национальных экспертов международного
уровня,
приглашенных
специализированными центрами компетенций.

11

В Региональном чемпионате приняли участие 24 обучающихся
профессиональных образовательных организаций Республики Адыгея.
Команда Республики Адыгея принимала участие в Полуфинале
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Южного федерального округа, прошедшего в городе Краснодаре с 19 по 22
апреля 2016 года.
Лучший результат достигнут студентом государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Адыгея
«Майкопский индустриальный техникум» Шопиным Владимиром, занявшим
2-е место по компетенции «Сварочные технологии».
3-и места удалось занять студентам Майкопского государственного
гуманитарно-технического колледжа федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Адыгейский государственный университет» Тажидинову Рустему по
компетенции «Ресторанный сервис» и Гладких Елене по компетенции
«Дизайн одежды».
Региональным координационным центром Движения WorldSkills Russia
в Республике Адыгея была подана заявка на участие в финале Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (с 23 по 27 мая
2016 года, Московская область) по компетенции «Сварочные технологии». В
соответствии с решением отборочной комиссии заявка на участие от
Республики Адыгея была отклонена. В связи с чем, делегация Республики
Адыгея не принимала участие в Финале IV Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Однако, в судействе чемпионата, в качестве эксперта WorldSkills Russia
по компетенции «Дошкольное воспитание» от Республики Адыгея,
принимала участие Ковязина А.З., преподаватель государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики
Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева».
В Деловой программе Финала IV Национального Чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли участие Пашкова А.Р.,
руководитель
Регионального координационного центра
Движения
WorldSkills Russia в Республике Адыгея, и Осипова О.В., эксперт по
компетенции
«Ресторанный
сервис»,
преподаватель
Майкопского
государственного гуманитарно-технического колледжа федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Адыгейский государственный университет».
Повышение квалификации, профессиональная подготовка
В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») Республики
Адыгея «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки», утвержденным
распоряжением Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 года № 30-рг
(с изменениями и дополнениями), доля населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную
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подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения
этой возрастной группы, в 2016 году должна составить не менее 38%.
Наряду с другими ведомствами, Министерство образования и науки
Республики Адыгея обеспечило выполнение ряда мероприятий по
достижению данного показателя.
В государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации» (далее – ГБУ ДПО РА
«АРИПК»), подведомственном Министерству образования и науки
Республики Адыгея, деятельность которого направлена, в том числе, на
профессиональное развитие человека, реализуются 36 образовательных
программ по актуальным вопросам развития образования.
В 2016 году ГБУ ДПО РА «АРИПК» программами повышения
квалификации было охвачено более 3,1 тыс. человек, семинарами различной
тематики и направленности – 2,4 тыс. человек.
В профессиональных образовательных организациях, подведомственных
Министерству образования и науки Республики Адыгея, ведется
профессиональное обучение по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих в рамках реализуемых программ подготовки
квалифицированных кадров, служащих, данными программами охвачено
более 160 человек.
Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 30
сентября 2013 г. № 795 «О многофункциональном центре прикладных
квалификаций» на базе государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
Республики
Адыгея
«Майкопский
индустриальный техникум» создан первый в Республике Адыгея
«Многофункциональный центр прикладных квалификаций» (далее –
МФЦПК).
Целью деятельности МФЦПК является обеспечение различных отраслей
экономики рабочими кадрами с учетом потребностей регионального
(местного)
рынка
труда,
профессионального
самоопределения
населения, посредством реализации программ профессионального обучения.
Данная цель реализуется с помощью следующих задач:
- реализация программ профессиональной подготовки широкого спектра
направлений и различных сроков обучения, наиболее востребованных на
региональном рынке труда;
- реализация образовательных программ, направленных на освоение
новых технологических процессов и оборудования;
- обеспечение профессиональной мобильности кадров путем ускоренной
подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения нового
оборудования, смежных профессий и специальностей;
- поддержка профессионального самоопределения граждан путем
предоставления соответствующих услуг общеобразовательным организациям
и населению.

13

Центр осуществляет образовательную деятельность по реализации
практико-ориентированных образовательных программ профессионального
обучения, в соответствии с программами подготовки квалифицированных
рабочих, а также программами подготовки специалистов среднего звена для
лиц
впервые
получающих
профессию/специальность,
программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочими и
служащими уже имеющих профессию/специальность: электрогазосварщик;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; слесарь по
ремонту автомобилей; повар; маляр строительный; облицовщик плиточник;
штукатур; каменщик; электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики; станочник широкого профиля; промышленный альпинист.
МФЦПК принимает активное участие в различных мероприятиях,
проводимых в республике, с целью информирования населения об
организации и направлениях деятельности, профессиях и сроках обучения.
За время существования МФЦПК обучение в нем прошли около 460
человек.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
С 2009 года в Республике Адыгея при ГБОУ РА «Адыгейская
республиканская гимназия» функционирует Центр дистанционного
образования детей-инвалидов». В 2015-2016 учебном году в Центре
обучалось 43 ребенка-инвалида со всех муниципальных образований
Республики Адыгея.
В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» и от 19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее- ФГОС
ОВЗ) с 1 сентября 2016 года в Республике Адыгея осуществлен переход на
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью. Министерством
образования и науки Республики Адыгея создана рабочая группа по
введению ФГОС ОВЗ (приказ № 151/1 от 02.03.2015). Разработан
региональный План мероприятий («дорожная карта») введения ФГОС ОВЗ в
Республике Адыгея (приказ № 634 от 02.06.2015).
В 97 школах Республики Адыгея с 1 сентября 2016 года обучается 1310
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. По состоянию на 1 сентября 2016 года в
Республике Адыгея в массовых школах функционируют 45 коррекционных
классов.
К числу детей с ОВЗ относятся дети с расстройствами аутистического
спектра (далее - РАС). С 1-го сентября 2016 года 11 детей с РАС пошли в
первый класс. Обучение детей с РАС в городе Майкопе организовано на
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базе 4 школ (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 11», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 18», МКОУ «Школа для детей с
ограниченными возможностями здоровья»).
С 1 сентября 2016 года Министерством образования и науки
Республики Адыгея организовано обучение 17 детей, находящихся в ГБУ
«Адамийский психоневрологический дом-интернат». Обучаются они в 1-ом
классе в «СОШ № 3» а. Адамий Красногвардейского района.
В рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015
годы в Республике Адыгея создана сеть базовых образовательных
организаций (33 общеобразовательные организации), реализующих
образовательные программы общего образования, обеспечивающие
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
В 2016 году условия для инклюзивного образования созданы ещё в 20
дошкольных и 1 общеобразовательной организациях Республики Адыгея.
На эти цели в 2016 году в Республику Адыгея из федерального
бюджета направлено 12 398,5 тыс. рублей, софинансирование из средств
местных бюджетов составило - 5 313,6 тыс. рублей.
В 2014-2016 годах в 3 организациях среднего профессионального
образования Республики Адыгея (ГБОУ СПО РА «Адыгейский
педагогический колледж имени Х. Андрухаева», ГБОУ СПО РА
«Майкопский индустриальный техникум» и ГБОУ СПО РА «Майкопский
политехнический техникум») созданы необходимые условия для
формирования безбарьерной среды: установлены внешние и внутренние
пандусы, поручни, средства ориентации для слабовидящих и
слабослышащих, расширены дверные проёмы, оборудованы санитарногигиенические помещения, закуплено специализированное оборудование.
В 2016 году по направлению создание в Республике Адыгея базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку региональных систем инклюзивного профессионального
образования инвалидов, проведены мероприятия в ГБПОУ РА «Майкопский
индустриальный техникум». Финансирование составило 4 142,4 тыс. руб., в
том числе: 2 742,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 400,0 тыс.
руб. – средства республиканского бюджета Республики Адыгея.
Таким образом, по состоянию на 1 января 2017 года доля
профессиональных образовательных организаций, здания которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья, по Республике Адыгея составляет 43%.
Материально-техническая база образовательных организаций
На улучшение материально-технической базы государственных и
муниципальных образовательных организаций в 2016 году выделено 168 661
тысяча рублей. В том числе:
- федеральный бюджет – 32973,7 тыс. руб.: 12 398,5 тыс. руб. – на
проведения мероприятий по формированию в Республике Адыгея сети
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базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов; 20 575,2 тыс. руб. – на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом;
- республиканский бюджет Республики Адыгея – 73 400 тыс. руб.: 70
000 тыс. руб. – на закупку учебников; 3400 тыс. руб. – на софинансирование
федеральных субсидий;
- местные бюджеты – 62 287,3 тыс. руб. - на подготовку
образовательных учреждений к новому учебному году и на софинансирование
федеральных субсидий.
За счёт реализации перечня мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в 2016 году
отремонтированы спортзалы в 12 общеобразовательных организациях,
оснащены открытые плоскостные сооружения в 25 общеобразовательных
организациях комплектами спортивного инвентаря и оборудования
(разборные баскетбольные стойки, пластиковые баскетбольные щиты,
баскетбольные кольца с сетками, разборные волейбольные стойки с сеткой,
гандбольные ворота с сетками, планка и стойки для прыжков в высоту,
перекладина и брусья), создан 21 школьный спортивный клуб в 21 сельской
общеобразовательной организации.
В 2016 году организован подвоз к общеобразовательным организациям
на 70 автобусах. Все автобусы оснащены тахографом и аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС. С 1 июля 2017 года согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013
года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами» (с изменениями) для осуществления организованной
перевозки группы детей должны использоваться автобусы, с года выпуска
которых прошло не более 10 лет. В этой связи необходимо закупить в 2017
году 23 школьных автобуса, а в 2018 году заменить 11 автобусов 2008 года
выпуска. Далее необходимо закупать по 4-5 автобусов ежегодно до
обновления всех автобусов, задействованных в подвозе обучающихся.
Замена школьных автобусов планируется по мере необходимости за
счёт средств муниципальных бюджетов муниципальных районов и городских
округов. В связи с тем, что в течение трёх лет (2016–2018 гг.) необходимо
заменить 41 школьный автобус, за счёт республиканского и муниципальных
бюджетов (без выделения средств из федерального бюджета на условиях
софинансирования) невозможно обеспечить обновление «парка» школьных
автобусов Республики Адыгея по плану.
В 2016 году Министерством образования и науки Республики Адыгея
была подана заявка в Министерство образования и науки Российской
Федерации на получение 18 школьных автобусов, в том числе трёх 12-ти
местных автобусов марки «Газель» и пятнадцати 22-х местных автобусов
марки «ПАЗ». Согласно приложению к распоряжению Правительства
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Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 1726-р (далее распоряжение) в Республику Адыгея поставлены 5 школьных автобусов, в
том числе 2 автобуса - 12-ти местные марки «Газель» и 3 автобуса - 22-х
местные марки «ПАЗ». Муниципальным образованием «Гиагинский район»
приобретены 2 автобуса ПАЗ-32053-70.
В бюджетах муниципальных образований на 2017 год предусмотрены
средства на закупку 9 автобусов (40 % от необходимого объёма закупок в
2017 году). Необходимо софинансирование за счёт средств федерального
бюджета на приобретение 13 автобусов (60 % от необходимого объёма
закупок в 2017 году).
Основные проблемные вопросы по ремонту школ были решены в 20112013 годах за счёт средств, предусмотренных для выполнения мероприятий
комплекса мер по модернизации общего образования. Но остается
потребность в ремонте крыш в зданиях более 39 школ; в 27 школах
отсутствуют тёплые туалеты, 13 общеобразовательных организаций не
газифицированы.
Строительство школ
В Республике Адыгея в типовых зданиях размещено 119
общеобразовательных организаций, 29 общеобразовательных организаций
расположены в приспособленных зданиях.
За последние 4 года в Республике Адыгея в результате завершения
строительства введены в эксплуатацию 3 здания общеобразовательных
организаций: в с. Красногвардейском на 825 ученических мест, в а. Хатукай
Красногвардейского района на 500 ученических мест (с пристройкой
спортивного зала) и в а. Гатлукай на 360 ученических мест. В 2016 году
продолжилось строительство школы-детского сада в хуторе Хапачев
Шовгеновского района.
С 2016 года в Республике Адыгея реализуюся мероприятия
подпрограммы «Создание в Республике Адыгея (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 2025 годы государственной программы «Развитие образования» на 2014-2020
годы» (далее – подпрограмма). За время реализации подпрограммы
планируется создать 8920 новых мест на 22 объектах, в том числе: за счет
строительства 11 школ – 7750 мест, за счет пристроя к 11 зданиям – 1170
мест. Объем финансирования, необходимый для строительства школ 5326,4 млн. руб., пристроя – 608 млн. руб.
В 2016 году в рамках подпрограммы начато строительство средней
общеобразовательной школы в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района
на 990 мест. Завершение строительства планируется к концу 2017 года.
Объем проекта составляет 665 млн. руб.
На 2017 год также запланировано строительство общеобразовательной
организации в п. Энем Тахтамукайского района на 1100 мест. На
софинансирование расходов в республиканском бюджете по двум объектам
Республики Адыгея предусмотрено 71,5 млн. руб.
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Обеспечение учебниками
В 2016 году полностью решен вопрос с обеспечением бесплатными
учебниками всех обучающихся школ. На приобретение учебников в
республиканском бюджете Республики Адыгея выделены средства в размере
70 млн. руб. Министерство образования и науки Республики Адыгея
централизованно закупило учебники по заявкам муниципальных районов и
городских округов для 9-11 классов, учебники по истории России для всех
шестиклассников и недостающие учебники для 1-2 классов, а также
недостающие учебники по предмету «Основы духовно-нравственной
культуры», всего в количестве 207 414 экз.
По рекомендации Министерства образования и науки Республики
Адыгея муниципальными органами управления образованием для будущих
первоклассников на 2016-2017 учебный год были дополнительно закуплены
учебники за счёт субвенции на сумму 22517,5 тыс.руб.
Всего с 2011 года фонд школьных библиотек Республики Адыгея
увеличен на 893 тысячи учебников. На указанные цели израсходовано 280,8
млн. руб.
Заработная плата
С момента начала реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» средняя заработная плата
педагогических работников школ выросла в 1,7 раза (с 13,7 тыс. руб. в 2012
году до 23,3 тыс. руб. в 2016 году), детских садов – в 2,4 раза (с 7,9 в 2012
году до 18,9 тыс. руб. в 2016 году), преподавателей организаций среднего
профессионального образования и мастеров производственного обучения - в
1,5 раза (с 13,8 тыс. руб. в 2012 году до 20,1 тыс. руб. в 2016 году), научных
сотрудников – в 2,5 раза (с 10,1 в 2012 году до 25,2 тыс. руб. в 2016 году).
За пять лет по организациям, подведомственным Министерству
образования и науки Республики Адыгея и муниципальным органам
управления образованием, значительно увеличилась средняя заработная
плата педагогических работников организаций дополнительного образования
детей (в 2,1 раза: с 8,5 в 2012 году до 18,2 тыс. руб. в 2016 году) и
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в
1,5 раза: с 13,2 тыс. руб. в 2012 году до 19,8 тыс. руб. в 2016 году).
В 2017 году планируется сохранение уровня заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы не ниже уровня,
достигнутого в 2016 году.
Кадровое обеспечение
В государственных и муниципальных образовательных организациях
Республики Адыгея на сегодняшний день работают свыше шести с
половиной тысяч педагогических работников.
Укомплектованность образовательных организаций педагогическими
работниками составляет 97,3 %. Сегодня республике нужны учителя
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начальных классов, иностранного языка, математики, физики, воспитатели
детских садов.
Повышению престижа педагогической профессии в обществе
способствует проведение ряда региональных и федеральных конкурсов
профессионального мастерства. В АРИПК разработан механизм
методического сопровождения конкурсов.
Опыт учителей-победителей и призеров конкурсов профессионального
мастерства транслируется на курсах повышения квалификации, семинарах,
круглых столах.
В 2016 году в республике прошёл двадцать первый конкурс
профессионального мастерства «Учитель года Республики Адыгея». В
конкурсе приняли участие 12 педагогов.
Победитель республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи» –
Маловичко Денис Анатольевич, учитель английского языка Центра
дистанционного образования ГБОУ «Адыгейская республиканская
гимназия» представлял Республику Адыгею в федеральном этапе конкурса,
который прошел в сентябре 2016 года в городе Самара.
Методическое сопровождение молодых учителей включает в себя
работу по совершенствованию мастерства молодых педагогов и
формированию у них мотивации на профессиональное развитие. В 2015-2016
году были организованы и проведены спецкурсы для 66 молодых педагогов
со стажем работы до 1 года и со стажем работы до 2-х лет по темам
«Алгоритм работы с учебно-методической документацией педагога»,
«Современные образовательные технологии и принципы их применения на
занятиях разной направленности». Во втором полугодии 2016 года и в
течение 2017 года планируется продолжить практику проведения курсов
повышения квалификации для молодых педагогов, стаж которых составляет
3 года.
Ежегодно учителя общеобразовательных организаций республики в
рамках конкурсного отбора лучших учителей, на получение денежного
поощрения, становятся победителями, лауреатами конкурса и награждаются
дипломами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Главы Республики Адыгея. В 2016 году четыре педагога-победителя
получили федеральные премии в размере 200 тыс. руб. каждый , 6 педагоговлауреатов – по 50 тыс. руб. из республиканского бюджета .
В целях материального стимулирования, повышения престижа
учительской профессии привлечения молодых учителей для работы в
образовательных организациях республики; создания условий для развития
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических
работников для молодых учителей проводятся конкурсы, консультации
опытных коллег, установлены доплаты к заработной плате.
Проводится работа по привлечению и закреплению молодых педагогов
в образовательных организациях республики.
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В целях материального стимулирования, повышения престижа
учительской профессии, создания условий для развития творческого
потенциала и самореализации молодых педагогических работников для
молодых учителей в 2016 году в четвертый раз прошел республиканский
конкурс для молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет «Новой школе новые учителя».
Победитель и призеры республиканского конкурса «Новой школе новые учителя» награждены денежными премиями: победитель конкурса —
25 тысяч рублей, призеры (II - V места) — по 10 тысяч рублей.
Делегация молодых педагогов в 2016 году приняла участие в
Межрегиональном молодежном педагогическом форуме «Молодость.
Творчество. Профессионализм» в поселке Лазаревское Краснодарского края.
В 2016 году продолжает работать
республиканская ассоциация
«Молодой педагог Адыгеи».
В 2016 году продолжена выплата в размере до 50% от нормативной
ставки заработной платы из фона оплаты труда общеобразовательных
организаций всем молодым педагогам в возрасте до 27 лет, работающим в
образовательных организациях.
Молодые учителя принимают активное участие в семинарах и
творческих встречах, организуемых республиканским Клубом «Учитель года
Адыгеи». С целью оказания помощи в трудоустройстве в течение года для
молодых учителей и выпускников ВУЗов проводились консультации.
Сформирован банк вакансий, который размещен на сайте Министерства
образования и науки Республики Адыгея
Все эти мероприятия способствовали тому, что на сегодняшний в день
в школах республики работают свыше 800 молодых педагогов в возрасте до
35 лет (21,9%).
В муниципальных образованиях реализуются муниципальные,
региональные и федеральные программы, в рамках которых молодые
специалисты получают возможность улучшить свои жилищные условия или
приобрести жилье. Эта работа проводится в г. Майкопе, Красногвардейском,
Шовгеновском, Кошехабльском, Гиагинском районах.
Обеспечение детей-сирот
На 1 января 2017 года на территории Республики Адыгея проживает 1
257 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 57
детей не устроены на воспитание в семьи граждан Российской Федерации.
В организациях постоянного пребывания воспитываются 57 детей из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В профессиональных образовательных организациях обучаются 190
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, в организациях высшего образования, включая структурные
подразделения, реализующие образовательные программы среднего
профессионального образования, обучается 269 человек данной категории.
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В 2016 году усыновлено 13 детей. Усыновлений иностранными
гражданами не совершалось. Отказов гражданам в усыновлении детей-сирот
не было. Отмен усыновлений в течение 2016 года не производилось.
За период с 2012 года:
- на 59 % увеличился размер выплаты денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством);
- на 55 % увеличилась численность детей-сирот и детей,
воспитывающихся в приемных семьях (в 2012 году – 308 детей, в 2016 году
– 559 детей);
- на 58 % увеличилась численность приемных семей (в 2012 году – 122
семьи, в 2016 году – 209 семей);
- в 3 раза сократилась численность детей, состоящих на учете в
региональном банке данных (в 2012 году – 181 ребенок, в 2016 году – 57
детей);
- более чем в 2 раза увеличилась численность граждан, поставленных
на учет, желающих принять ребенка на воспитание в семью (в 2012 году – 57
граждан, в 2016 году – 140 граждан).
В 2016 году муниципальными образованиями приобретено 126 жилых
помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, включенным в список подлежащих обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее – список), с учетом несовершеннолетних членов их семьи
по месту их жительства. Неисполненных судебных решений по вопросам
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нет.
На 1 января 2017 года в список подлежащих обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
включены 682 человека, из них у 354 - право на обеспечение жилым
помещением возникло и не реализовано.
Согласно части 4 статьи 4.1. Закона Республики Адыгея от 25 мая
2005 г. № 319 «О реализации дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим в
собственности жилое помещение, предоставляется единовременная выплата
в размере двадцати тысяч рублей на ремонт жилого помещения в порядке,
установленном Кабинетом Министров Республики Адыгея. В 2016 году
данную выплату получили 7 человек.
Контрольно-надзорная деятельность
В рамках исполнения государственных функции по государственному
контролю (надзору) в сфере образования и контролю за соблюдением
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лицензионных требований в 2016 году отделом надзора и контроля в сфере
образования, лицензирования и аккредитации Министерства проведено 116
проверок в отношении образовательных организаций различных типов и
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования Республики Адыгея.
Из них проведено 65 плановых выездных проверок, 50 внеплановых
документарных проверок (по исполнению ранее выданных предписаний), 1
внеплановая выездная проверка по рассмотрению обращения граждан (по
поручению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и
согласованию с Прокуратурой Республики Адыгея).
Всего, по итогам проведенных проверок составлено 116 актов, выдано
60 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено и
направлено в судебные участки 23 протокола об административных
правонарушениях, из них 22 протокола в отношении должностных лиц и 1
протокол в отношении юридического лица.
Контроль за соблюдением установленного Порядка проведения
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в различных формах
осуществлялся специалистами Министерства на протяжении всех периодов
ее проведения. В результате контроля выявлены нарушениякак со стороны
участников ГИА, так и со стороны лиц, привлеченных для организации и
проведения экзаменов на пункты их проведения (далее - ППЭ).
Всего, за нарушения установленного Порядка из ППЭ Республики
Адыгея удалено 4 участника единого государственного экзамена (ГИА-11) и
6 участников основного государственного экзамена (ГИА-9).
Государственной экзаменационной комиссией Республики Адыгея
(далее – ГЭК РА) рассмотрено около 90 нарушений, допущенных лицами,
привлеченными в ППЭ для организации и проведения единого
государственного и основного государственного экзаменов.
Должностными лицами министерства, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях составлены протоколы в
отношении 15 лиц за нарушения Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (ГИА-11) и в отношении 25 лиц за нарушения Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (ГИА-9).
Административные материалы направлены в мировые судебные участки
республики.
По результатам проведенных проверок, контрольно-надзорных
мероприятий за проведением государственной итоговой аттестации и по
итогам рассмотрения поступивших в Министерство образования и науки
Республики Адыгея информационных материалов в 2016 году всего было
возбуждено около 40 административных дел, принято 20 постановлений о
наложении административных штрафов; с должностных лиц и граждан,
допустивших правонарушения, взыскано около 450 000 рублей.
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В 2016 году в Министерство образования и науки Республики Адыгея
поступило 18 заявлений о подтверждении документов. Из них, 17 заявлений
о подтверждении документов об образовании,1 заявление о подтверждении
документа об ученой степени.
Все заявления приняты, документы рассмотрены в установленные
законодательством сроки. Средний срок предоставления государственной
услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о
квалификации составил 7 дней, средний срок предоставления
государственной услуги по подтверждению документов об ученых степенях
и ученых званиях составил 14 дней.
Решений об отказе в подтверждении документов за отчетный период не
принято.
В период с января по декабрь 2016 года на основании заключения
аккредитационной комиссии Министерством принято решение о
государственной аккредитации одной образовательной организации.
За отчетный период специалистами Министерства переоформлено 32
свидетельства о государственной аккредитации организациям, реализующим
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, среднего профессионального образования.
Всего,
за
2016
год
в
бюджет
Республики
Адыгея
поступило198 000рублей за совершение юридически значимых действий,
связанных с государственной аккредитацией образовательных организаций.
Государственная
услуга
по лицензированию образовательной
деятельности оказана 119 заявителям.
Общая сумма государственной пошлины за предоставление
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности в
2016 году составила 114 тыс. рублей.
Научная деятельность
Одними из основных направлений научно-исследовательской
деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени
Т.М. Керашева» являются: изучение и сохранение духовной, материальной
культуры и археологического наследия адыгов; изучение истории социальноэкономического, политического, культурного развития адыгов; проблемы
теории, структуры и исторического развития языков народов Кавказа;
комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика адыгов и
славянских народов Республики Адыгея; изучение духовных и эстетических
ценностей литературы и фольклора адыгов и славянских народов Республики
Адыгея;
исследование
проблем
экономики,
изучение
вопросов
совершенствования управления экономикой региона, проблем и путей
совершенствования методов регионального управления.
Учеными института ежегодно публикуется свыше 150 печатных листов
научных трудов.
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В 2015-2016 годах научными сотрудниками института проведено свыше
50 научных мероприятий: встречи ученых с общественностью; круглые
столы по актуальным вопросам региональной науки; 25 конференции (1
международная и 24 - регионального уровня). А также научные сотрудники
института приняли активное участие в более чем 60 научных мероприятиях
различного уровня.
Научными сотрудниками института осуществлены около 270
публикаций, из них: более 10 монографий, книг. Труды научных сотрудников
института опубликованы в Абхазии, Армении, Грузии, Польше, Турции.
Научные сотрудники института принимали участие в редактировании
научных статей, монографий, словарей и сборников.

