
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

26 февраля 2021 года № 1

«Об итогах работы министерства образования Ставропольского 
края в 2020 году и задачах на 2021 год»

Заслушав и обсудив доклад министра образования Ставропольского 
края Е.Н.Козюра «Об итогах работы министерства образования Ставрополь
ского края в 2020 году и задачах на 2021 год», коллегия отмечает, что дея
тельность министерства образования Ставропольского края (далее - мини
стерство) в 2020 году осуществлялась в соответствии с федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» и была направлена на реализацию национальных проектов «Образова
ние» и «Демография», обеспечивающих достижение целей и задач, опреде
ленных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года».

Также министерством решались задачи, закрепленные в ряде норма
тивных документов общегосударственного уровня, в том числе в Указе Пре
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», распоряжении Пра
вительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р «Об утвер
ждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства», а также Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года.

С учетом состоявшегося обсуждения и оценки выполнения поставлен
ных перед министерством задач, а также руководствуясь приоритетами раз
вития отрасли образования, целями и задачами, обозначенными в рамках ре
ализации региональных проектов в сфере образования и воспитания, и пер
спективными направлениями деятельности на 2021 год, а также государ
ственной программой Ставропольского края «Развитие образования», утвер
жденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 
2018 г. № 628-п,

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

Согласиться с выводами и оценками, содержащимися в докладе мини
стра образования Ставропольского края Е.Н.Козюра «Об итогах работы ми
нистерства образования Ставропольского края в 2020 году и задачах 
на 2021 год».



1. Министерству образования Ставропольского края:
1.1. Продолжить работу по выполнению задач, обозначенных Указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприя
тиях по реализации государственной социальной политики», от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», государственной программой Ставропольского края 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 628-п.

В течение года.

1.2. Продолжить реализацию мероприятий в рамках региональных про
ектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессио
налы (повышение конкурентоспособности профессионального образова
ния)», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Со
действие занятости женщин -  создание условий дошкольного образования 
детей в возрасте до трех лет», обеспечить достижение показателей и резуль
татов региональных проектов в 2021 году.

В течение года.

1.3. Обеспечить в 2021 году реализацию мероприятий:
1.3.1. Президентской программы «Земский учитель».
1.3.2. Федерального проекта «500+» с целью повышения качества обра

зования в школах с низкими результатами обучения.
1.3.3. Краевой программы «Дети Ставрополья».

В течение года.

1.4. Продолжить формирование единого пространства контрольно
надзорной деятельности на основе результатов оценочных процедур и внед
рения риск-ориентированного подхода.

Постоянно.

1.5. Организовать и провести:
1.5.1. Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в Ставропольском крае.
До 06 марта 2021 года.

1.5.2. Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» сре
ди мастеров производственного обучения профессиональных образователь
ных организаций, расположенных на территории Ставропольского края.

До 31 мая 2021 года.

1.6. Разработать показатели мотивирующего мониторинга деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных и городских округов



Ставропольского края в сфере образования и оценить работу муниципальных 
образований Ставропольского края в 2021 году с обсуждением результатов 
на итоговой коллегии.

До 31 декабря 2021 года.

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Ставропольский 
краевой институт развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»:

2.1. Организовать в 2021 году:
2.1.1. Реализацию мероприятий федерального проекта «500+» с целью 

повышения качества образования в школах с низкими результатами обуче
ния.

2.1.2. Эффективное взаимодействие с муниципальными управлениями 
образования, методическими службами в рамках реализации мероприятий 
краевой программы «Дети Ставрополья».

В течение года.

2.2. Обеспечить организационно-методические условия для развития 
кадрового педагогического потенциала региона, в том числе за счет сопро
вождения программ дополнительного профессионального образования 
с использованием индивидуальных образовательных маршрутов, разрабо
танных по результатам выявления профессиональных дефицитов педагогиче
ских работников и управленческих кадров.

В течение года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований Ставропольского края:

3.1. Разработать:
3.1.1. Планы мероприятий по повышению качества общего образова

ния, в соответствии с комплексным проектом (программой) по выравнива
нию условий для получения качественного образования обучающимися 
Ставропольского края в рамках реализации краевой программы «Дети Став
рополья», федеральным проектом «500+».

3.1.2. Показатели по идентификации школ со стабильно низкими ре
зультатами обучения, а также показатели эффективности реализации проекта 
с учетом реальных стартовых возможностей школ (ресурсная обеспеченность 
образовательного процесса и др.).

В течение года.

3.2. Организовать участие методических служб муниципальных обра
зований в краевом конкурсе «Лучший методист Ставропольского края», про
водимом в рамках реализации краевой программы «Дети Ставрополья».



3.3. Обеспечить реализацию комплекса мер по выполнению задач и до
стижению целевых показателей региональных проектов в рамках националь
ных проектов «Образование», «Демография» в части компетенции органов 
местного самоуправления и муниципальных образовательных организаций.

В течение года.

3.4. Усилить контроль за сохранностью жилых помещений, принадле
жащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попе
чения родителей, в строгом соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 22 октября 2019 г. № 455-п «Об утверждении По
рядка осуществления на территории Ставропольского края контроля за ис
пользованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или члена
ми семей нанимателей по договорам социального найма либо собственника
ми которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите
лей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 
таких жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением 
ими».

В течение года.

3.5. Обеспечить неукоснительное исполнение законодательства Рос
сийской Федерации и законодательства Ставропольского края в части защи
ты прав несовершеннолетних граждан при выдаче разрешений на соверше
нии сделок с их имуществом.

В течение года.

3.6. Принять дополнительные меры по закреплению учителей- 
победителей конкурсного отбора по программе «Земский учитель», прибыв
ших для работы в общеобразовательные организации.

В течение года.

3.7. С учетом потребности отрасли образования в педагогических кад
рах организовать работу по обеспечению образовательных организаций педа
гогическими кадрами путем направления выпускников общеобразовательных 
организаций для целевого обучения по педагогическим специальностям, а 
также заключению договоров целевого обучения с лицами, уже обучающи
мися в организациях высшего образования по направлению подготовки «Об
разование и педагогические науки».

До 01 августа 2021 года.

3.8. Организовать обучение групп учителей разных предметов, работа
ющих в одной школе, современным подходам к формированию функцио
нальной грамотности обучающихся на основе подготовленных и опублико
ванных учебных и диагностических материалов.



3.9. Обеспечить:
3.9.1. Выполнение Перечня мероприятий («дорожной карты») по орга

низации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь
ное общее образование в государственных и муниципальных образователь
ных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 
обучающихся в указанных образовательных организациях Ставропольского 
края.

3.9.2. Сохранение предусмотренных до 01 сентября 2021 года мер со
циальной поддержки льготных категорий обучающихся в виде бесплатного 
горячего питания.

3.9.3. Неукоснительное соблюдение федерального законодательства в 
сфере образования в части обеспечения бесплатного двухразового горячего 
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В течение года.

4. Руководителям органов управления образованием администра
ций муниципальных образований Ставропольского края:

4.1. Обеспечить:
4.1.1. Реализацию комплекса мер по выполнению задач и достижению 

целевых показателей региональных проектов в рамках национальных проек
тов «Образование», «Демография» в части компетенции органов местного 
самоуправления и муниципальных образовательных организаций.

4.1.2. Условия для проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности в 2021 году.

4.1.3. Организацию работы по повышению качества условий осуществ
ления образовательной деятельности в образовательных организациях с уче
том рекомендаций муниципальных Общественных советов.

В течение года.

4.1.4. Выполнение мероприятий по реализации пилотного проекта по 
введению должности советника директора по воспитательной работе, подбо
ру кандидатур для участия в конкурсе «Навигаторы детства», рабочих про
грамм воспитания, разработанных на основе Примерной программы воспи
тания.

Март-апрель 2021 года.

4.1.5. Выполнение мероприятий по подготовке к внедрению целевой 
модели развития дополнительного образования детей в Ставропольском крае.

Декабрь 2021 года.



4.2. Активизировать работу по реализации проекта «Культура для 
школьников», внедрению «культурного дневника» школьника.

Постоянно.

4.3. Разработать и реализовать индивидуальные образовательные про
граммы для школьников, проявивших выдающиеся способности.

В течение года.

4.4. Усилить подготовку школьников к участию в школьном, муници
пальном, региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 
школьников.

В течение года.

4.5. Организовать методическое сопровождение школ с низкими ре
зультатами обучения, в том числе с максимальным их включением в меро
приятия регионального уровня (стажировки школьных управленческих ко
манд, программы дополнительного профессионального образования, выезд
ное мероприятие «Педагогический десант», консультации, вебинары и др.), 
с использованием потенциала резильентных школ и тьюторов, успешно про
шедших оценку уровня сформированности методических компетенций на ре
гиональном и всероссийском уровнях.

В течение года.

5. Руководителям профессиональных образовательных организа
ций и образовательных организаций высшего образования, подведом
ственных министерству образования Ставропольского края:

5.1. Принять участие в конкурсном отборе Министерства просвещения 
Российской Федерации на предоставление в 2022 году грантов из федераль
ного бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 
мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образователь
ных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- 
технической базы современным требованиям» федерального проекта «Моло
дые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионально
го образования)» национального проекта «Образование».

До 01 сентября 2021 года.

5.2. Принять исчерпывающие меры по достижению значений основных 
показателей регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)», запланирован
ных к достижению по итогам 2021 года на уровне, предусмотренном паспор
том указанного федерального проекта.



6. Государственному бюджетному профессиональному образова
тельному учреэвдению «Александровский сельскохозяйственный кол
ледж» поручить открыть мастерские, оснащенные современной материально- 
технической базой по компетенциям: «Ветеринария», «Биотехнология», 
«Агрономия» и «Механизация сельскохозяйственных машин и оборудова
ния».

6. Контроль за выполнением настоящего решения коллегии остав
ляю за собой.

До 01 сентября 2021 года.

Председатель коллегии

Секретарь коллегии

Е.Н.Козюра

Е.В.Дечева


