5. Развитие образования и эффективное использование
кадрового потенциала Новосибирской области
Модернизация системы дошкольного, общего
и дополнительного образования
В 2015 году началась реализация государственной программы
Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской
области от 31 декабря 2014 г. № 576-п, и государственной программы
Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной
активности в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы» (в части развития
инновационной деятельности), утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 1 апреля 2015 г. № 126-п, объединившие все основные
направления деятельности Минобрнауки Новосибирской области и реализуемые
до 2015 года все ведомственные и долгосрочные программы.
На решение поставленных перед министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области задач также направленны:
план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе образования
Новосибирской области, направленные на повышение эффективности и
качества», утвержденный распоряжением Правительства Новосибирской области
от 23.04.2013 № 192-рп;
план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Новосибирской области на 2015 год и
период 2016 и 2017 годов, распоряжением Правительства Новосибирской области
от 12.02.2015 № 51-рп.
В 2015-2016 учебном году сеть общеобразовательных организаций
представлена 1001 организацией:
933 муниципальных/областных дневных организаций;
17 негосударственных дневных организаций;
29 организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья;
22 вечерние (сменные) общеобразовательные организации.
Дошкольных образовательных организаций в области 701 ед., организаций
дополнительного образования детей – 122 ед.
Отмечается
дальнейший
рост
численности
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и воспитанников в дошкольных
образовательных организациях Новосибирской области. В 2015-2016 учебном
году численность обучающихся составила 287,5 тыс. человек, что на 11,7 тыс.
человек больше чем в прошлом году. Численность воспитанников на конец года
составит более 135 тыс. человек, что на 5,7 тыс. человек больше чем в прошлом
году.
В 2015 году в ходе решения задачи повышение доступности
качественного дошкольного, общего и дополнительного образования одним
из основных направлений деятельности министерства образования, науки и

инновационной политики Новосибирской является создание в системе
дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для
получения качественного образования и позитивной социализации детей,
включая развитие и модернизацию базовой инфраструктуры и
технологической образовательной среды государственных и муниципальных
образовательных организаций.
В целях подготовки к новому 2015-2016 учебному году в Новосибирской
области в период с 24 июля по 21 августа 2015 года проводилась работа по
приемке
образовательных
организаций
к
новому
учебному
году
межведомственными комиссиями, созданными в городах и районах области с
участием представителей Роспотребнадзора, Госпожнадзора, органов МВД и
общественности.
Ремонтные работы выполнялись с учетом предписаний служб
Роспотребнадзора и Госпожнадзора. В летний период 2015 года администрациями
муниципальных районов и городских округов устранено более 1300 предписаний
надзорных органов. Всего на проведение ремонтных работ в 2015 году из
бюджетов муниципальных районов направлено 551 660 тыс. руб. К новому 20152016 учебному году межведомственными комиссиями были приняты 100%
образовательных учреждений Новосибирской области.
В области проведена большая работа по улучшению материальнотехнической базы образовательных организаций: приобретено новое учебнолабораторное оборудование, обновлено технологическое оборудование в
пищеблоках школ. На эти цели из областного бюджета направлено более 200 млн.
рублей. Учащиеся всех школ полностью обеспечены учебниками, на эти цели из
областного бюджета направлено более 280 млн. рублей.
В 2015 году продолжается реализация проекта создания в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы».
В мае 2015 года заключено Соглашение между Министерством образования и
науки Российской Федерации и Правительством Новосибирской области о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской
области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на
сумму 36,2 млн. рублей федерального бюджета и 16,0 млн. рублей областного
бюджета. На отчетную дату средства в полном объеме поступили в областной
бюджет.
В соответствии постановлением Правительства Новосибирской области от
16.02.2015 № 67-п в 2015 году в спортивных залах 32 организаций планируется
провести замену напольного покрытия, установку стеновых панелей и замену
осветительных приборов, создать 5 спортивных клубов и оснастить спортивным
инвентарем и оборудованием 1 открытое плоскостное сооружение. Таким
образом, для 4 537 учащихся будут улучшены условия для занятия физической
культурой и спортом. Доля общеобразовательных организаций, имеющих

физкультурный зал, ежегодно растет: в 2015 году показатель составил 86,1%
(2014 год – 84,9%, 2013 – 83,6%).
В рамках реализации государственной программы Новосибирской области
«Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – Государственная
программа Новосибирской области) к началу учебного года введены в
эксплуатацию новые здания общеобразовательных организаций в Мошковском (в
селе Дубровино) и Новосибирском (в селе Новолуговое) районах на 132 и 320
мест соответственно. Проводятся работы по строительству новых зданий в
Татарском, Тогучинском районах и г. Новосибирске, пристроек в Карасукском
районе и г. Новосибирске. В городе Новосибирске после комплексного
капитального ремонта и реконструкции введена средняя общеобразовательная
школа № 183 (за счет средств местного бюджета г.Новосибирска).
Для решения вопросов замены технически устаревшего транспорта и
открытия новых маршрутов в рамках Государственной программы
Новосибирской области в 2015 году направлено 39 млн. рублей и приобретено 27
единиц автотранспорта.
В районах области на 651 утвержденных школьных маршрутах
эксплуатируются 503 автобуса. Осуществляется подвоз 10 884 учащихся и
воспитанников. Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и оснащены
приборами «ТАХОГРАФ». Протяженность маршрутов составляет 9807 км
(асфальтовое покрытие -2573 км, щебеночное- - 4801 км, грунтовое– 2433 км).
Подвоз школьников к местам обучения осуществляется согласно утвержденным
графикам.
В целях повышения эффективности использования образовательных
ресурсов сети Интернет в 2015 году продолжились работы по увеличению
скорости доступа к сети Интернет в общеобразовательных организациях области.
В 58% общеобразовательных организаций скорость доступа к сети Интернет
составляет 2048 Кбит/с и выше, в том числе в 161 (16%) общеобразовательной
организации скорость доступа к сети Интернет в 2015 году увеличена до 100
Мбит/с. Доля учреждений (преимущественно сельских), имеющих скорость ниже
желаемого показателя (128 Кбит/с), по техническим причинам остается без
изменений и составляет 18,5%. В рамках государственной программы «Развитие
инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015 2020 годы» (от 04.03.2015 № 70-п) за счет средств областного бюджета
выполнялось обновление лицензий стандартного (базового) программного
обеспечения, осуществлялся информационный обмен между образовательными
учреждениями области, межшкольным методическим центром Новосибирской
области и областным центром информационных технологий, всем
образовательным организациям области предоставлялся доступ в сеть Интернет.
В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях области
продолжится
поэтапное
внедрение
федеральных
государственных
образовательных стандартов (ФГОС), нацеленное на качественное изменение
содержательного и технологического компонента образовательного процесса.

Все школьники ступени начального общего образования обучаются по
ФГОС. В текущем 2015-2016 учебном году продолжается планомерная работа по
подготовке к переходу на ФГОС основного общего образования: по этим
стандартам обучаются все учащиеся 5 классов и в порядке апробации учащиеся 69 классов отдельных школ, т.е. 44,6 % от общей численности обучающихся 5-9
классов.
В целях более полного удовлетворения образовательных потребностей
граждан, обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом
перспектив и основных направлений социально-экономического развития
области, реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» в области второй год на базе 46 образовательных организаций
функционируют региональные инновационные площадки. Деятельность
инновационных площадок осуществляться по самым актуальным направлениям в
сфере общего образования - внедрению ФГОС дошкольного образования,
разработке, апробации и (или) внедрению примерных основных образовательных
программ, инновационных образовательных программ, программ развития
образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, и
др.
В 2015 году в общеобразовательных организациях области продолжилась
реализация региональных проектов, направленных на повышение качества
образовательного процесса: «Обучение и социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве
Новосибирской области», «Разработка и внедрение модели системы управления
качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской
области», «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области», «Школа —
центр физической культуры и здорового образа жизни». Охват учащихся и
педагогов данными проектами остается стабильным. В 2015-2016 учебном году в
реализации проектов приняли участие более 20 % школ области. Школамучастникам проектов установлен повышенный норматив финансирования,
учитывающий специфику образовательных программ.
Одним из важнейших направлений деятельности в сфере образования
является реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и
сохранению здоровья детей, обеспечению современных требований
противопожарной безопасности.
В целях создания условий для обеспечения противопожарной безопасности,
защищенности от террористических угроз обучающихся, воспитанников и
работников, в образовательных организациях проводится комплекс мероприятий
по обеспечению техническими средствами обеспечения безопасности.
В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы
пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового
сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в
помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства
оповещения, а в зданиях образовательных организаций различных типов и видов с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без

участия работников объекта. Такой системой (ПАК «Стрелец-Мониторинг») в
настоящее время оборудованы: 86,5 % общеобразовательных организаций; 78,6 %
дошкольных образовательных организаций, 56,6 % организаций дополнительного
образования детей.
Все образовательные организации Новосибирской области оборудованы
автоматической пожарной сигнализацией.
Системы пожарного мониторинга установили во всех общеобразовательных
организациях в 29 муниципальных районах и городских округах Новосибирской
области. В 6 районах работа по доустановке систем пожарного мониторинга
продолжается.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25
марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)» для образовательных организаций
принимаются меры по антитеррористической защищенности.
Охрана образовательных организаций осуществляется вневедомственной
охраной или частными охранными предприятиями в 33,4 % общеобразовательных
организаций, 22,0 % организаций дошкольного образования и 16,4 % организаций
дополнительного образования детей. В тех школах, где нет охранников,
поддержание порядка осуществляется педагогическими работниками и
дежурными администраторами. Ночные сторожа есть во всех школах.
Системой видеонаблюдения оборудованы 51,5 % общеобразовательных
организаций, 36,0 % дошкольных образовательных организаций, 47,5 %
организаций дополнительного образования детей.
Кнопками экстренного вызова оборудованы 54,0 % общеобразовательных
организаций, 60,0 % дошкольных образовательных организаций и 58,0 %
организаций дополнительного образования детей.
В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от
22 апреля 2015 г. № 82 Минобрнауки Новосибирской области в 2015 году
переданы функции по организации социального питания в сфере образования.
Минобрнауки Новосибирской области реализует мероприятия по
улучшению
материально-технической
базы
объектов
питания
в
общеобразовательных организациях области. В 2015 году в 102 школах к началу
учебного года такие работы были проведены, в том числе в 25 школах проведен
капитальный ремонт школьных столовых.
В 2015-2016 учебном году созданы условия для обеспечения горячим
питанием в 99,7% общеобразовательных организациях Новосибирской области.
Горячее питание не организовано в 3 сельских школах в связи с отсутствием
помещений для приготовления и принятия пищи. Охват горячим питанием
обучающихся общеобразовательных организаций составляет 93,1%, двухразовым
горячим питанием – 34,2%.
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от
13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий обучающихся
образовательных организаций на территории Новосибирской области» с

01.09.2015 года во всех общеобразовательных организациях Новосибирской
области введено льготное двухразовое питание обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от
05.03.2015 № 81-п в области организовано питание на льготных условиях
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных на территории Новосибирской области, - детей из многодетных и
малоимущих семей за счет средств областного бюджета Новосибирской области,
установлены порядок и условия обеспечения питанием.
Объем средств, направленных из бюджетов разных уровней Новосибирской
области для оказания мер социальной поддержки отдельных категорий учащихся
в виде организации горячего питания обучающихся, в 2015 году составляет 525,9
млн. рублей. Численность обучающихся, получающих льготное питание, по
состоянию на 01.10.2015 года составляет 73896 человек.
В 677 общеобразовательных организациях в образовательную программу
введен курс по формированию культуры здорового питания.
В 2015 году в общеобразовательных организациях Новосибирской области
организована работа 581 медицинского кабинета. Все обучающиеся и
воспитанники образовательных организаций получают квалифицированные
медицинские услуги. Для учащихся школ, где нет медицинских кабинетов, такие
услуги предоставляют фельдшерско-акушерские пункты.
В целях организации отдыха и оздоровления детей в летний период
обеспечена работа лагерей с дневным пребыванием детей. В 2015 году в области
работа таких лагерей была организована на базе 944 образовательных
учреждений, в которых было занято более 64 тыс. школьников (2013 год – 63 тыс.
школьников). Данный вид отдыха продолжает оставаться популярным и
востребованным у детей и родителей. Проводимые мероприятия в лагерях
дневного пребывания имели спортивную, оздоровительную, развивающую
направленности и отвечали возрастным особенностям детей. Во всех
общеобразовательных учреждениях были проведены тренировочные мероприятия
по эвакуации детей из помещения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В рамках Государственной программы Новосибирской области в 2015 году
продолжилась реализация мероприятий по обеспечению равных возможностей
и условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в получении
качественного образования независимо от их места жительства, состояния
здоровья и социально-экономического положения их семей.
В Новосибирской области сеть общеобразовательных организаций для всех
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детейинвалидов представлена:
- 29 отдельными общеобразовательными организациями, реализующими
адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ
(коррекционные общеобразовательные организации), в которых обучаются 3276
детей;
- 115 классами коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения
при общеобразовательных организациях, в которых обучаются 935 детей;

- общеобразовательными организациями, в которых обучается инклюзивно
6413 детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
- надомным обучением охвачено 1146 ребенка с ОВЗ и детей-инвалидов;
- дистанционным обучением охвачено 377 детей.
В рамках Государственной программы Новосибирской области на
реализацию мероприятий по оплате услуг доступа детей с ОВЗ, детей с
инвалидностью и педагогических работников, включенных в образовательный
процесс с использованием дистанционных технологий, к сети Интернет и
оснащению
специализированным
оборудованием
общеобразовательных
организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования детей с
ОВЗ и детей с инвалидностью на 2015 год выделено 23,2 млн. рублей.
На сегодняшний день всем детям с ограниченными возможностями
здоровья и детям-инвалидам, не посещающим образовательные учреждения, и
нуждающимся в обучении на дому, предоставлена возможность обучаться в
дистанционной форме. В 2015-2016 учебном году 377 детей получают данную
услугу.
В последние годы наметилась тенденция получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью не в
отдельных образовательных организациях (коррекционных школах), а в обычных
школах по месту жительства совместно с другими детьми, не имеющими
отклонений в развитии - инклюзивно. Общеобразовательные организации
оснащаются специализированным оборудованием, проводится работа по
повышению профессиональной компетентности педагогических работников,
происходит создание безбарьерной среды для обучения детей с ОВЗ и
инвалидностью.
Минобрнауки Новосибирской области на протяжении 5 лет принимает
участие в реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в порядке софинансирования из
федерального бюджета. За эти годы специализированным оборудованием
оснащены
53
школы:
приобретаются
компьютерное
оборудование,
специализированная мебель для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, аппаратно-программные комплексы для детей с нарушением зрения,
слуха,
реабилитационное
оборудование,
диагностические
методики,
дидактические комплекты для детей, имеющие различные отклонения в развитии.
В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Новосибирской области заключено Соглашение о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской
области на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской
Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия
для инклюзивного образования детей-инвалидов. Размер субсидии для
Новосибирской области составляет 17881,1 тыс. рублей. В августе 2015 года
средства в полном объеме поступили в областной бюджет.
В 2015 году Министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области проведена работа по разработке нормативной

документации в области развития инклюзивного образования. В целях создания
условий для обеспечения доступности, качества и полноценной социализации
всех обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, включенных в образовательный процесс, разработана Концепция
развития инклюзивного образования в Новосибирской области. В рамках
перехода к массовой практике инклюзивного образования Концепция включает в
сетевое взаимодействие общеобразовательные организации, образовательные
организации среднего профессионального образования, учреждения социальной
сферы, здравоохранения и культуры.
С 2011 года в области реализуется проект «Обучение и социализация детей
с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном
пространстве Новосибирской области». В 2015-2016 учебном году участниками
проекта являются 113 образовательных организаций (90% муниципальных
образований). В общеобразовательных организациях-участниках проекта
работают специалисты психолого-педагогического сопровождения обучающихся
(учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителядефектологи); материально-технические, диагностические и методические
ресурсы соответствуют специфике работы учреждения в данном направлении.
Приказами Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 и
№ 1599 утверждены федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
(далее – ФГОС ОВЗ). Переход на эти стандарты в Российской Федерации должен
быть осуществлен с 1 сентября 2016 года.
В соответствии с Планом действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ,
утвержденным Минобрнауки России 11 февраля 2015 года, в области разработаны
и утверждены министром образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области План действий и План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на территории Новосибирской области (3
июня 2015 года). Соответствующие планы разработаны и утверждены во всех
муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. С 1
сентября 2015 года 22 общеобразовательные организации Новосибирской области
в «пилотном» режиме перешли на ФГОС ОВЗ (приказ Минобрнауки
Новосибирской области от 25.08.2015 № 2341). «Пилотными площадки» стали
общеобразовательные организации 9 муниципальных районов Новосибирской
области и городов Искитим и Новосибирск.
Осуществление вышеперечисленных мер создает реальную основу для
более динамичного развития инклюзивного образования.
В области также реализуются меры по обеспечение доступности
образовательных услуг для детей – инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в сфере дополнительного образования детей, развитию
их интеллектуальных дарований. Государственной программой Новосибирской
области предусмотрено проведение мероприятий для детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью:

на базе областной специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интернат в г. Куйбышеве при участии Новосибирского государственного
технического университета прошла межрегиональная олимпиада по русскому
языку и развитию речи среди обучающихся с нарушениями слуха предвыпускных
и выпускных классов общеобразовательных организаций;
Черепановской специальной (коррекционной) школой-интернат для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
проведена областная олимпиада по социально-бытовой ориентировке для
обучающихся с умственной отсталостью 6-9 классов общеобразовательных
организаций;
в настоящее время областной средней общеобразовательной школой
«Областной центр образования» проводится межрегиональный конкурс
«Киномир и мультреальность» среди обучающихся детей-инвалидов и детей с
ОВЗ. Результаты конкурса будут проведены в декабре 2015 года в рамках декады
инвалидов.
В области реализуются меры по развитию дополнительного
образования детей, повышение уровня воспитательной работы в
общеобразовательных организациях.
В настоящее время в системе образования Новосибирской области 122
учреждения дополнительного образования детей, из них 28 расположены в
сельской местности.
Дополнительным ресурсом повышения охвата детей
услугами
дополнительного образования является реализация образовательных программ
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. В
общеобразовательных организациях Новосибирской области работают более 13
тыс. кружков, в которых занимаются более половины обучающихся
Новосибирской области. Такое развитие системы дополнительного образования
важно особенно для сельской местности, где, как правило, недостаточно
учреждений дополнительного образования. Охват кружковой работой в сельской
местности составляет более 80% обучающихся.
Учреждения дополнительного образования Новосибирской области
реализуют образовательные программы по семи направленностям: технической,
спортивно-технической,
эколого-биологической,
туристско-краеведческой,
спортивной, художественной, социально-педагогической.
Услугами дополнительного образования в большей степени пользуются
подростки в возрасте 5-9 лет (41% от общего числа), что является положительным
фактором, так как именно для этого возраста занятость во внеурочное время
является одним из средств профилактической работы.
На сегодняшний день в системе дополнительного образования детей
Новосибирской области работают 6151человек. Из них высшую и первую
категорию имеют – 35,9 %, не имеют категории 59,6 %. Доля педагогов со стажем
работы 20 лет и более составляет 45%. В последние годы наблюдается
сокращение молодых специалистов в дополнительном образовании детей.
В области создана система методического сопровождения образовательного
процесса дополнительного образования детей, осуществляемая автономным и

государственными учреждениями дополнительного образования детей: ГАОУ
ДОД НСО «Центр развития творчества детей и юношества»; ГБОУ ДОД
«Областной
центр
детского
(юношеского)
технического
творчества
«Автомотоцентр», ГБОУ ДОД «Новосибирский учебно-авиационный центр им.
А.И. Покрышкина».
Повышение педагогического и профессионального мастерства работников
системы дополнительного образования детей Новосибирской области
осуществляется на базе Новосибирского института повышения квалификации и
переподготовки работников образования через различные формы: практические,
проблемные,
авторские,
тематические
семинары,
курсы
повышения
квалификации, круглые столы и другие.
В 2015 году в региональном этапе всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» принимали участие 52 педагога дополнительного образования детей
из 16 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. 3
педагога примут участие в заключительном этапе в Москве в ноябре 2015 года.
В областном этапе всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя» приняли участие 40 педагогов. Шесть педагогов
рекомендованы для дальнейшего участия во II (межрегиональном) этапе по
Сибирскому федеральному округу, который пройдет в октябре 2015 года в г.
Барнауле Алтайский края.
Для развития творческого потенциала детей и молодежи в Новосибирской
области сформирована система творческих состязаний (конкурсов, фестивалей,
выставок, олимпиад, смотров), позволяющая юным талантам продемонстрировать
творческие способности, полученные в учебных заведениях знания и навыки,
определиться в выборе будущей профессии.
В целях развития системы дополнительного образования детей, расширения
участия частных организаций дополнительного образования в оказании
образовательных услуг в сфере дополнительного образования в области началась
реализация проекта системной инициативы «Новая модель системы
дополнительного образования детей», предусматривающая создание четырех
детских технопарков на основе применения механизмов государственно-частного
партнерства. Прорабатывается вопрос по разработке и апробации моделей
использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг
дополнительного образования детей. Минобрнауки Новосибирской области
изучен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» в части предоставления органам
государственной власти субъекта РФ права организовать предоставление
дополнительного образования в частных организациях дополнительного
образования создания необходимых условий для развития системы
дополнительного образования детей.
В области реализуется комплекс мер по созданию условий для выявления
и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи; развитие
и реализация системы мер адресной поддержки и психолого-педагогического

сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся молодежи.
Шестой год Минобрнауки Новосибирской области реализует проект
«Развитие сети специализированных классов». В 2015-2016 учебном году в 61
общеобразовательной организации функционируют 228 классов по 7
направлениям: математическому (80 классов), естественно-научному (химия) (70
классов),
инженерно-технологическому
(61
класс),
информационным
технологиям (IT) (4 класса), инженерно-исследовательскому (2 класса),
биотехнологическому (2 класса) и агротехнологическому (4 класса). Список
общеобразовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Новосибирской области, на базе которых в 2015-2016 учебном году открыты
специализированные классы, утвержден приказом Минобрнауки Новосибирской
области от 09.07.2015 № 2014.
Четвертый год в 10 общеобразовательных учреждениях открыты 10
специализированных классов спортивной направленности по видам спорта с
углубленным
учебно-тренировочным
процессом.
Общая
численность
занимающихся в спортивных специализированных классах составляет 215
человек: 8 спортсменов имеют первый спортивный разряд, 7 – второй, 9 – третий,
67 человек имеют юношеские разряды и 20 спортсменов выполнили разряд
Кандидата в мастера спорта России (КМС).
В области при Новосибирском государственном университете
функционирует специализированный учебно – научный центр (СУНЦ НГУ)
физико – математического и химико – биологического профиля. Также
учреждение является центром поддержки одаренных детей: на базе учреждения
функционируют школа олимпиадной подготовки школьников к участию в
биологических
олимпиадах,
заочная
физико-математическая
школа
Новосибирского государственного университета (одна из первых заочных школ в
стране, которой в 2015 году исполняется 50 лет) и др.
В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Выявление и
поддержка одаренных детей и талантливой учащейся
молодежи»
Государственной программы Новосибирской области из областного бюджета
направлено 90 222,9 тыс. рублей. За счет средств программы ежегодно
Минобрнауки Новосибирской области организует участие школьников в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе всероссийских и
международных.
В соответствии с приказом Минобрнауки Новосибирской области от
23.03.2014 г. № 799 в период с 28 марта по 29 апреля 2015 года было
организовано участие 113 школьников Новосибирской области в заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам. По итогам
прошедших испытаний количество победителей и призеров в команде нашего
региона составило - 52 человек, в том числе 10 победителей и 42 призера.
Количество призеров по отношению к результатам прошлого года увеличилось на
18 человек. В четверку лидеров образовательных учреждений, подготовивших
наибольшее количество победителей и призеров олимпиады, вошли: СУНЦ НГУ
(13 чел.), Гимназия №1 г. Новосибирска (10 чел.), образовательный центр –

гимназия № 6 «Горностай» (7 чел), Лицей № 130 г. имени академика
М.А. Лаврентьева г. Новосибирска (6 чел.).
Учащиеся Новосибирской области ежегодно демонстрируют высокие
результаты и в других всероссийских и международных состязаниях. На XXVII
международной олимпиаде по информатике Сборная России заняла первое место
по количеству завоеванных медалей: 3 золотых и 1 серебряная медали. В составе
сборной принял участие и завоевал золотую медаль обучающийся 10 класса
«Образовательного центра – гимназии №6 «Горностай» Путилин Михаил.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы
Минобрнауки Новосибирской области организованы и проведены:
- церемония награждения победителей регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников (20 марта 2015 года в Большом зале Правительства
Новосибирской области);
- Губернаторский прием «Золотые надежды Новосибирской области» (28
июня 2015 года). В целях повышения престижа образования и поощрения
выпускников, проявивших выдающиеся способности в обучении, в 2015 году
учрежден памятный знак Новосибирской области «Золотые Надежды России».
Памятным знаком награждены 1104 выпускника образовательных организаций,
получивших медаль «За особые успехи в учении».
Московский
центр
непрерывного
математического
образования
при содействии Минобрнауки России, «Социального навигатора» МИА «Россия
сегодня» и «Учительской газеты» подготовил перечень 500 лучших
образовательных
организаций
Российской
Федерации,
которые
продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2014-2015 учебном
году. Оценка вклада общеобразовательной организации в качественное
образование определялась по результатам основного государственного экзамена
(ОГЭ), а также по результатам олимпиад.
В сводный рейтинг 500 «Лучших школ России 2015» включены 16
образовательных организаций Новосибирской области, в том числе 10 школ
города Новосибирска, по 2 школы г. Бердска и р.п.Кольцово и по 1 школе
Маслянинского и Новосибирского районов. При этом две школы г. Новосибирска
вошли в число 25 лучших в России: МБОУ Гимназия № 1 г. Новосибирска (18
место), СУНЦ НГУ г. Новосибирска (22 место).
В рейтинг «Лучшие школы, обеспечивающие высокий уровень
профильного обучения» включены 10 образовательных учреждений региона.
В число лучших «Сельских общеобразовательных организаций,
обеспечивающих высокий уровень подготовки» вошли 4 школы области.
В рейтинг вошли 7 общеобразовательных организаций Новосибирской
области, в которые открыты специализированные классы.
Особое место среди всех проводимых мероприятий по поддержке и
развитию одаренных детей Новосибирской области занимают массовые
мероприятия деятельностного типа, которые позволяют формировать у
обучающихся
практические
предметные
навыки,
основы
научноисследовательской и предпрофессиональной деятельности: профильные
предметные смены и каникулярные школы-тренинги, учебно-тренировочные

сборы, научно-исследовательские лаборатории и т.д. Одним из важных
результатов этих мероприятий является формирование престижа получения
обучающимися новых знаний и умений заниматься научной работой, а также
использования их в производственных и экономических сферах. Наиболее
массовыми из них для обучающихся муниципальных районов Новосибирской
области являются:
- региональные предметные школы-тренинги, профильные смены (летние,
зимние) по предметам естественно-научного направления;
- учебно-тренировочные сборы, соревнования по спортивно-техническому и
физкультурно-спортивному направлениям;
- профильные смены, фестивали, конкурсы по художественноэстетическому, туристско-краеведческому, интеллектуальному направлениям.
В приоритетном порядке во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» за счет создания новых мест в
дошкольных организациях, а также развитие вариативных форм
дошкольного образования в течение 2015 года услугами дошкольного
образования будут обеспечены все дети в возрасте от 3 до 7 лет. По итогам 9
месяцев 2015 года охват детей этой возрастной категории дошкольным
образованием составил 94,8%.
В рамках реализации Государственной программы Новосибирской области
запланирован ввод 5740 мест (в том числе в сельской местности – 1190 мест). На
эти цели в 2015 году предусмотрено финансирование в размере более 4,1 млрд.
рублей, в том числе:
- 2 740 469,2 тыс. рублей – в областном бюджете;
- 614 100,0 тыс. рублей – в муниципальных бюджетах;
- 761 405,5 тыс. рублей – субсидия из федерального бюджета (заключено
соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и
Правительством Новосибирской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Новосибирской области на модернизацию
региональных систем дошкольного образования на сумму).
На отчетную дату создано 1 580 дошкольных мест, в том числе:
- г. Новосибирск – 980 мест (построено 3 детских сада)
- г. Бердск – 70 мест
- Новосибирский район – 380 мест (построено 2 детских сада)
- Баганский район – 25 мест
- Болотнинский район – 25 мест
- Тогучинский район – 25 мест
- Коченевский район – 75 мест (реконструирован 1 объект)
Одним из путей повышения уровня доступности дошкольного образования
и полной ликвидации к 2015 году очередности в возрастной группе детей от 3 до
7 лет является поддержка предпринимателей, организующих деятельность
негосударственных дошкольных организаций: из средств областного бюджета
предоставляется субсидия на реализацию основных общеобразовательных
программ в негосударственных дошкольных образовательных организациях;

действует мера по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в детском саду (на первого ребенка в размере 20 % от среднего
размера родительской платы, на второго ребенка в размере 50%, на третьего и
последующих детей – 70 % установленной платы); осуществляется
информационно-методическая поддержка по вопросам дошкольного образования.
В области развиваются вариативные и альтернативные формы
предоставления услуг дошкольного образования. В 2015 году открыты семейные
детские группы в Баганском районе. До конца текущего года будет открыта
семейная детская группа в г. Бердске. В настоящее время на территории
Новосибирской области действуют 19 подобных организаций, которые посещают
79 детей.
В
области
проводятся
мероприятия
по
оптимизации
сети
образовательных организаций с учетом особенностей образовательной
деятельности, в том числе за счет создания крупных образовательных
комплексов на базе лучших общеобразовательных организаций: школы с малым
количеством
детей
присоединяются
к
другим,
более
крупным
общеобразовательным организациям; изменяется вид учреждения с малым
количеством детей (например, средняя школа становится основной школой или
основная - начальной школой); средние общеобразовательные школы,
демонстрирующие высокие результаты, приобретают статус учреждений,
предлагающих программы углубленного изучения отдельных предметов и
профильного обучения. В 2015 году статус лицея получили 3
общеобразовательные организации: всего в 2015-2016 учебном году
функционирует 71 общеобразовательная организация, имеющая статус
лицея/гимназии или организации, с углубленным изучением отдельных
предметов (в 2014-2015 учебном году – 69).
Продолжается
модернизация
сети
вечерних
(сменных)
общеобразовательных
организаций:
в
дневных
общеобразовательных
организациях создаются классы очно-заочного или заочного обучения. В 20152016 учебном году в 40 общеобразовательных организациях в таких классах
обучается 733 обучающихся (в прошлом учебном году в 32 ОО обучалось 492
человека). Количество вечерних школ уменьшилось на 4 ед.
Основные мероприятия по оптимизации сети образовательных организаций
и результаты их реализации определены Соглашением от 20 мая 2014 года №
СОГ-69/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и
Правительством Новосибирской области об обеспечении в 2014-2018 годах
достижения целевых показателей оптимизации сети государственных
(муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным
планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (далее
– Соглашение).
В 2015 году по сравнению с 2014 годом ожидается положительная динамика
по всем показателям Соглашения, в том числе улучшится значение показателя
соотношения численности обучающихся (воспитанников) образовательных
организаций в расчете на 1 педагогического работника. Финансовые средства,

полученные за счет оптимизационных мероприятий, будут направлены на
повышение заработной платы педагогических работников образовательных
организаций.
Совершенствование финансово-экономических механизмов в сфере
образования.
В целях дальнейшего совершенствования финансово-экономических
механизмов в сфере образования Минобрнауки проводится работа по вопросу
формирования ведомственных перечней государственных услуг (работ) (далее –
Перечни), проектов государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений сферы
образования Новосибирской области (далее – учреждений), объемов финансового
обеспечения выполнения государственных заданий и форм обоснований
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий учреждениям на
финансовое обеспечение государственного задания на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов.
В связи с тем, что ведомственный перечень государственных услуг (работ)
формируется на основании базового (отраслевого) перечня государственных
(муниципальных) услуг и работ, который в настоящее время дорабатывается
Минобрнауки России, работу по утверждению Перечней планируется завершить
до конца текущего года.
В 2015 году действует постановление Правительства Новосибирской
области от 30.12.2013 № 572-п о нормативах финансового обеспечения
образовательных организаций. Нормативы определены по уровням образования,
по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы
реализации
образовательных
программ,
образовательных
технологий,
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Организация образовательной
деятельности
по
образовательным
программам основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение).
Для малокомплектных образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы, нормативы утверждаются для
каждой малокомплектной образовательной организации.
Для
муниципальных
образовательных
организаций
вводятся
индивидуальные адаптационные коэффициенты, позволяющие сохранить фонд
оплаты труда учреждений не ниже уровня 2014 года и не допустить снижения
фактически сложившегося уровня средней заработной платы в данных
образовательных организациях.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
реализуются меры по достижению целевых значений показателей заработной
платы педагогических работников сфера дошкольного и общего образования.

По данным ведомственного мониторинга среднемесячная начисленная
заработная плата педагогических работников образовательных учреждений
общего образования за 9 месяцев 2015 года составила 28 253рублей, отношение
средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования к средней заработной плате в области составило
103,1% (средняя заработная плата по Новосибирской области – 27 406 рублей)
при целевом значении 100%.
Отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере
общего области составило 95,4%, при целевом значении 100%.
На основании областного отраслевого соглашения по государственным
учреждениям Новосибирской области, подведомственным министерству
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, на 20142016 годы, зарегистрированного в департаменте труда и занятости населения
Новосибирской области от 24.12.2014 года № 20, и представленных
государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными
министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, объемных показателей, подтверждающих деятельность учреждений
установлены группы по оплате труда руководителей на 2015 год (приказ
Минобрнауки Новосибирской области от 22.05.2015 № 1481).
В 2015 году в ходе решения задачи развитие кадрового потенциала
системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей одним
из направлений деятельности министерства образования, науки и инновационной
политики
Новосибирской
является
обновление
кадрового
состава
образовательных организаций и привлечение молодых педагогов для работы
в сфере образования.
Привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования
осуществлялось через организацию профориентационной работы в школах.
Ориентация выпускников школ на педагогические специальности осуществляется
через конкурсы, встречи со студентами, яркими педагогами, надпредметные
олимпиады, педагогические классы, ориентирующие старшеклассников на
осознанный выбор профессии учителя.
В апреле в Новосибирском государственном педагогическом университете
(НГПУ) прошла ярмарка педагогических вакансий, где представители свыше 200
учебных заведений встретились с выпускниками, рассказали о том, какие школы
нуждаются в педагогических кадрах и какие меры социальной поддержки могут
им оказать.
Повышение мотивации студентов НГПУ и колледжей на работу в
образовательных организациях региона осуществляется через совместную работу
с НГПУ по организации стажировочных площадок для прохождения
педагогических практик. Реализуются новые формы неформального общения
студентов с членами предметных Ассоциаций, Ассоциаций участников
педагогических конкурсов Новосибирской области, Ассоциацией молодых
педагогов,
областным
Советом
руководителей
общеобразовательных
организаций.

Правительство Новосибирской области многое делает для мотивации
педагогов, закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях.
В 2015 году осуществляется социальная поддержка молодых специалистов в виде
выплаты единовременного пособия, ежемесячной надбавки к заработной плате,
единовременной денежной выплаты выпускникам НГПУ, прибывшим на работу
по целевой контрактной подготовке, компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, проживающим и
работающим в сельской местности и поселках городского типа, предоставления
субсидий молодым учителям при ипотечном жилищном кредитовании.
В рамках реализации Государственной программы Новосибирской области
Минобрнауки Новосибирской области проведена работа по заключение договоров
о целевом обучении в Новосибирском государственном педагогическом
университете по очной форме. Приказом Минобрнауки Новосибирской области
от 05.05.2015 № 1282 утвержден Порядок организации целевого обучения
граждан, в том числе на условиях целевого приёма, по образовательным
программам высшего образования для обеспечения высококвалифицированными
педагогическими кадрами государственных образовательных организаций
Новосибирской области, подведомственных министерству образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области, и муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской
области. Всего в 2015 году в Минобрнауки Новосибирской области поступило
133 заявки выпускников 11 классов, планирующих обучение в НГПУ по
педагогическим специальностям на условиях целевого приёма. К обучению в вузе
приступили 37 студентов согласно утвержденной квоте (распоряжение
Правительства Новосибирской области от 27.10.2015 № 428-рп).
В рамках реализации направления внедрение профессиональных
стандартов, используемых в подготовке педагогических кадров, повышении
квалификации и переподготовке, аттестации педагогических работников за 9
месяцев 2015 года:
курсы повышения квалификации (не менее 72 часов) прошли 1434 человека;
длительные курсы (свыше 108 часов) -2398 человек;
профессиональную переподготовку – 318 человек;
стажировку (свыше 100 часов) - 305 человек;
творческие группы – 195 человек;
индивидуальные консультации – 2625 человек.
В первом полугодии 2015 года аттестовано 6627 педагогических
работников, из них 3137 учителей.
2621 (из них -1396 учитель) получили высшую квалификационную
категорию; 4005 (из них – 1741 учителей) – первую квалификационную
категорию, 156 (из них 73 – учителей) признаны не соответствующими категории
(высшей, первой).
В течение 2015 года центрами научно-методического сопровождения
муниципальных образовательных учреждений в 7 педагогических колледжах
Новосибирской области, которые являются структурными подразделениями
единой областной методической службы, проводятся методические семинары и

консультации по внедрению профессиональных стандартов начального общего и
основного общего образования в соответствии с утвержденным Минобрнауки
Новосибирской области графиком.
В марте 2015 года Новосибирским институтом повышения квалификации и
переподготовки работников образования организована и проведена ежегодная
Всероссийской научно-практической конференции «Педагогическая деятельность
в режиме инноваций: концепции, подходы, технологии». На конференции был
представлен и обсужден опыт лучшей педагогической и управленческой
практики.
В 2015 году Минтруд России издан приказ от 24.07.2015 № 514н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)». Приказом установлено, что этот стандарт применяется
работодателями при формировании кадровой политики и в управлении
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении
трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем
оплаты труда с 1 января 2017 года.
Минобрнауки России 24.06.2015 утверждена Дорожная карта по апробации
и внедрению профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)» на 2015-2020 годы». Минобрнауки Новосибирской области
совместно министром труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области разработана и утверждена 31.08.2015 года Дорожная карта по апробации
и внедрению профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)» на 2015 – 2020 годы на территории Новосибирской области».
Также Новосибирская область в 2015-2016 учебном году вошла в список
субъектов Российской Федерации, участвующих в мероприятиях по апробации и
внедрению профессионального стандарта «Педагог-психолог» в качестве
пилотной площадки. Проводится работа по определению перечня
общеобразовательных организаций-пилотных площадок для участия в апробации
и внедрении Стандарта.
В рамках реализации направления повышение профессионального уровня
работников образования в области реализуется комплекс мер по
совершенствованию качества работы руководителей и заместителей
руководителей общеобразовательных организаций.
В 2015 году начал системно функционировать Совет руководителей
общеобразовательных организаций по вопросам общего образования, созданный в
2014 году в целях повышения эффективности государственного управления в
сфере общего образования и создания условий для развития системы общего
образования на территории Новосибирской области (приказ Минобрнауки
Новосибирской области от 26.11.2014 № 2518). Заседания Совета проводятся в
соответствии с планом работы, не реже одного раза в квартал. Члены совета
принимают участие в подготовке и проведении значимых мероприятий в сфере
образования, проводимых Минобрнауки Новосибирской области. В феврале 2015
года на базе Новосибирского государственного педагогического университета
прошло расширенное заседание Совета по теме «Эффективные механизмы

интеграции образовательных программ профессиональной подготовки педагогов
и деятельности учреждений общего образования».
В марте 2015 года впервые в Новосибирской области проведен I съезд
руководителей
образовательных
организаций
Новосибирской
области
«Лидирующая роль руководителя образовательной организации в повышении
качества образования». В работе Съезда приняли участие 627 человек. В рамках
съезда проведены круглые столы по актуальным для руководителей вопросам
развития системы образования Новосибирской области: обязательные
профессиональные
компетентности
руководителя
инновационного
образовательного учреждения XXI века; особенности управления дошкольной
образовательной организацией в условиях перехода на ФГОС; инициирование
новых форматов школьно-вузовского партнерства и пр.
В целях повышения эффективности государственного управления в сфере
дошкольного образования, создания условий для развития системы дошкольного
образования на территории Новосибирской области Минобрнауки Новосибирской
области принято решение о создании нового органа общественногогосударственного управления образованием в сфере дошкольного образования приказ Минобрнауки Новосибирской области от 18 мая 2015 года № 1377 «О
совете руководителей дошкольных образовательных организаций при
министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области». В состав Совета включены представители Минобрнауки
Новосибирской области, подведомственных государственных образовательных
организаций, частных дошкольных образовательных организаций, руководители
муниципальных дошкольных образовательных организаций. В своей
деятельности Совет взаимодействует с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и
образовательными организациями и решает задачи по реализации
государственной политики в сфере дошкольного образования на территории
Новосибирской области, повышению качества дошкольного образования на
территории Новосибирской области и др.
В целях совершенствования качества работы руководителей и
заместителей руководителей общеобразовательных организаций, расположенных
на территории Новосибирской области, руководителей органов управления
образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской
области, руководителей муниципальных методических служб Новосибирской
области, а также выявления и распространения лучших инновационных
управленческих практик на территории Новосибирской области, в соответствии с
приказом Минобрнауки Новосибирской области (от 02.10.2015 № 2787) 5 октября
2015 года в области впервые стартовал ежегодный конкурс инновационных
практик руководителей в образовании Новосибирской области «КИПРо».
Конкурс проводится по двум направлениям - «Инновационная практика
управления муниципальной образовательной системой» и «Инновационная
практика управления общеобразовательной организацией» - по самым
актуальным темам сферы общего образования: развитие муниципальной
методической службы в условиях реализации федерального государственного

образовательного стандарта; управление школой, работающей в социально
сложных условиях; реализация новой концепции дополнительного образования
детей и пр. Конкурсные материалы победителей будут опубликованы в
специальном сборнике, а выступление победителей будут транслироваться в ходе
онлайн – конференции.
Традиционно в августе в Новосибирской области проведен съезд
работников образования Новосибирской области. Тема юбилейного XV съезда
«Образовательное пространство Новосибирской области – ключевой ресурс
инновационного развития региона» обусловлена необходимостью определения
роли и места системы образования в уже начатых преобразованиях по
реиндустриализации экономики региона и для поддержания экономики нового
типа, основанной на инновационных технологиях, разработанных внутри страны.
В рамках работы съезда была создана инновационная образовательная среда,
проведены форсайт-сессии, панельные дискуссии, круглые столы, педагогические
дискуссии, мастер-классы, переговорные площадки с участием научнопедагогической общественности, представителей социального партнерства. В
работе съезда приняло участие более 3,5 тыс. человек. Оценку состояния и
развития системы образования Новосибирской области дал Губернатор
Новосибирской области В.Ф. Городецкий. В пленарном заседании приняли
участие Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, первый заместитель
министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк, член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Н.Н. Болтенко,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
И.В. Мануйлова. Участники съезда отметили результаты развития системы
общего образования Новосибирской области в целом стабильно позитивными.
В целях обеспечения повышения качества общего образования в
образовательных организациях Новосибирской области принято решение о
создании при министерстве образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области регионального учебно-методического объединения в
системе общего образования Новосибирской области (РУМО) (приказ
Минобрнауки Новосибирской области от 22 июня 2015 г. № 1827). РУМО
организует участие педагогических работников, научных работников,
представителей
работодателей
в
разработке
проектов
федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, примерных
основных общеобразовательных программ; координирует действия организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным программам, в обеспечении качества и развития общего
образования; проводит конференции, семинары, совещания и иные мероприятия
по вопросам совершенствования системы общего образования.
В целях стимулирования инновационной деятельности в сфере образования,
повышения социального статуса педагогических работников, активизации и
распространения профессионального опыта лучших учителей в области
проводятся профессиональные конкурсы, действуют различные премии и
награды.
Ежегодно премия «Лучший педагогической работник Новосибирской

области» в размере 47 тыс. рублей вручается 50 педагогическим работникам; 19
лучших учителей Новосибирской области получают денежное поощрение из
средств федерального бюджета в размере 200 тыс. рублей каждый и
награждаются дипломами Минобрнауки России, премию «Почетный работник
образования Новосибирской области» получают 5 педагогических работников в
размере 100 тыс. рублей каждый с одновременным присвоением звания
«Почетный работник образования Новосибирской области» и вручением
нагрудного знака «Почетный работник образования Новосибирской области»;
победителю областного конкурса «Учитель года» вручается премия
Правительства Новосибирской области в размере 100 тыс. рублей и 4 лауреатам
конкурса - в размере 25 тыс. рублей каждому (в 2015 году лауреатами стали
учителя из Маслянинского и Новосибирского районов и города Новосибирска,
победителем конкурса стала Мицевич Е.В., учитель физики из Маслянинского
района).
28.10.2015 года издан приказ «О конкурсе руководителей дошкольных
образовательных организаций «Лучший заведующий детским садом в
Новосибирской области» № 3177. Конкурс будет проведен в период с ноября 2015
года по февраль 2016 года. По итогам проведения 3 победителя в каждой из пяти
номинаций будут награждены дипломами и благодарственными письмами
Минобрнауки Новосибирской области, ценными призами, сертификатами
участников.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы, в целях
активизации профессионально-личностного развития педагогов, обладающих
профессиональными компетенциями, необходимыми для обеспечения высокого
качества образования, достижения обучающимися предметных, метапредметных
и личностных результатов, успешной реализации федеральных государственных
стандартов общего образования Минобрнауки Новосибирской области в 2015
году принято решение о проведении ежегодной областной предметной
олимпиады «Учитель – Профессионал». Издан приказ Минобрнауки
Новосибирской области от 23.10.2015 № 3093 «Об областной предметной
олимпиаде «Учитель – Профессионал», утверждающий положение об Олимпиаде
и состав организационного комитета. Олимпиада проводится совместно с
Новосибирским институтом повышения квалификации и переподготовки
работников образования. Положение и порядок проведения Олимпиады, критерии
оценки олимпиадных работ участников размещаются на НИПКиПРО. В 2015 году
олимпиада проводится в октябре-декабре по математике, химии, биологии,
физике и географии. В настоящее время осуществляется прием заявок для участие
в Олимпиаде.
В 2015 году разработаны критерии и показатели эффективности
деятельности подведомственных Минобрнауки Новосибирской области
государственных учреждений среднего профессионального образования и
методика их расчёта. Критерии: образовательная деятельность; кадровый
потенциал, финансово-хозяйственная деятельность, материально-техническое
обеспечение представлены
конкретными
показателями
эффективности
деятельности с единицами измерения и методикой расчета этих показателей

В 2015 году продолжается внедрение механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками и руководителями в системе
дошкольного, общего и дополнительного образования.
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в
системе образования Новосибирской области, направленные на повышение
эффективности и качества», утвержденного распоряжение Правительства
Новосибирской области от 23.04.2013 № 192-рп, в 2014-2018 годах в системе
образования области институциональные изменения, связанные с переводом
работников образования на эффективный контракт, выходят на этап завершения.
Внедрение эффективного контракта с руководителями государственных
(муниципальных) организаций, расположенных на территории Новосибирской
области, позволяет учитывать различия в результатах и качестве работы
руководителей и транслировать эти различия в их заработную плату. Наряду с
этим, эффективный контракт призван формировать мотивацию к повышению
качества и результатов работы.
Областное отраслевое соглашение по государственным учреждениям
Новосибирской области, подведомственным министерству образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области, на 2014-2016 годы утвердило
основные качественные показатели деятельности учреждений, учитываемые при
определении выплат стимулирующего характера руководителю. Деятельность
комиссии Минобрнауки Новосибирской области по установлению размера выплат
стимулирующего
характера
руководителям
подведомственных
учреждений регламентирована приказом Минобрнауки Новосибирской области
от 22.04.2014 № 987 «О материальном стимулировании руководителей
государственных учреждений, подведомственных министерству образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области».
Мониторинг численности работников подведомственных Минобрнауки
Новосибирской области учреждений, трудовые договоры с которыми приведены в
соответствие с примерной формой трудового договора с работником
государственного (муниципального) учреждения, прилагаемой к рекомендациям
по оформлению трудовых отношений с работником государственного
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта,
утвержденным приказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области от 31.05.2013 № 321, установил: трудовые договоры,
учитывающие различия в сложности выполняемой работы, а также качество
труда, заключены с 1 376 работниками (75 %).
По состоянию на 01.10.2015 доля руководителей муниципальных
образовательных организаций, с которыми заключены трудовые договоры
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой
формой, составляет: дошкольные организации – 85,2%; общеобразовательные
организации – 100%; организации дополнительного образования детей – 96,7%.
Доля работников муниципальных образовательных организаций, с
которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к
трудовым договорам) в соответствии с типовой формой: дошкольные

организации – 61%; общеобразовательные организации – 76%; организации
дополнительного образования детей – 73%.
Планируемые результаты деятельности:
Наименование показателя

2014 год 2015 год 9 месяцев 2015 год
(факт)
(план)
2015 год (оценка)

Соотношение результатов ЕГЭ по
русскому языку и математике в
10% школ с лучшими и в 10%
школ с худшими результатами
(измеряется
через
отношение
среднего
балла
единого
государственного экзамена (в
расчете
на
2
обязательных
предмета) в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10%
школ с худшими результатами
ЕГЭ)

1,89

1,87

1,6

1,6

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

72

73

73

73

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

84,9

84,5

86,1

86,1

Удельный
вес
численности
учителей в возрасте до 35 лет в

20,0

21,0

21

21

общей
численности
общеобразовательных
организаций, %

учителей

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

103,4

не менее
100,0

103,1

не менее
100,0

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

98,6

не менее
100,0

95,4

не менее
100,0

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

85,4

85,0

89,8

84,5

Численность
обучающихся
в
расчете на 1 педагогического
работника общеобразовательных
организаций, человек

12,0

11,3

12,5

12,5

Количество новых мест, вводимых
в дошкольных образовательных
организациях, в том числе в
группах дошкольного образования
при
общеобразовательных
организациях
и
других
образовательных
организациях,
единиц

4595

5740

1 580

5740

Доступность
дошкольного
образования
(отношение
численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,

95,0

100,0

95,4

100,0

получающих
дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году
дошкольного образования), %
Охват детей раннего дошкольного
возраста
дошкольными
образовательными организациями
(отношение численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
посещающих
дошкольные
образовательные организации, к
общей численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет), %

14,8

15,3

15,3

15,3

Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет,
обучающихся
по
дополнительным образовательным
программам, в общей численности
детей этого возраста, %

83,0

86,0

86,0

86,0

Модернизация системы профессионального образования
В ходе решения задачи по повышению конкурентоспособности системы
высшего образования и существенного увеличения вклада высшей школы в
социально-экономическое развитие региона в течение 9 месяцев 2015 года
вузами и исполнительными органами государственной власти Новосибирской
области были проведены мероприятия, направленные на достижение
положительной динамики значений показателей плана социально-экономического
развития Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов.
В целях создания условий для развития научной, инновационной и
предпринимательской деятельности в образовательных организациях
высшего образования, в том числе системы отбора и поддержки талантливой
молодежи Приказом Минобрнауки Новосибирской области от 16.09.2015 №2551
«О конкурсном отборе на предоставление адресной финансовой поддержки
талантливой учащейся молодёжи – обучающимся образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области»
утверждено положение, состав организационного комитета, состав экспертного
совета конкурсного отбора. В конкурсном отборе приняли участие 25
обучающихся
образовательных
организаций
высшего
образования,
расположенных на территории Новосибирской области. По итогам конкурсного
отбора 6 победителей получат адресную поддержку в размере 50 000 рублей для

представления научной работы на международных мероприятиях (форумы,
олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали).
Для поддержки талантливой молодежи в Новосибирской области
учреждены стипендии Правительства Новосибирской области и Губернатора
Новосибирской области лучшим студентам. На 2015 год учреждено 199
стипендий: 111 стипендий Правительства Новосибирской области и 88 именных
стипендий Губернатора Новосибирской области. Стипендии назначаются сроком
на один календарный год, как дополнительная поддержка талантливой молодежи.
Размер стипендии составляет 1400,0 рублей в месяц.
За отчетный период из средств областного бюджета обеспечено
софинансирование проектов в гуманитарной сфере в рамках конкурса РГНФ в
размере 187050 рублей профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВПО
«НГПУ».
В целях увеличения доходов от образовательной, научной и инновационной
деятельности путем продвижения и коммерциализации научных, инновационных
и образовательных проектов высшей школы в Новосибирской области при
софинансировании за счет средств областного бюджета проводены выставка
«Технопром», Летние школы Академпарка, Фестиваль науки.
В 2015 году продолжилась работа по привлечению иностранных граждан и
граждан из других регионов Российской Федерации, соотечественников,
проживающих за рубежом, к обучению в образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Новосибирской области.
Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области участвовало в реализации основных мероприятий
государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы».
За 9 месяцев 2015 года в Министерство поступило 4 заявки на компенсацию
расходов на нострификацию документов об образовании.
Каждому обратившемуся возмещены расходы в размере 3000 рублей, в
соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области № 232-п
от 18.06.2014 года «Об утверждении Положения о порядке и условиях
компенсации расходов участников долгосрочной целевой программы «Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Новосибирскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» и членов их
семей на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других
документов об образовании». Общая сумма выплат по данному мероприятию
составляет 12 000 рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от
10.02.2015 № 37-рп «О назначении на 2015 год стипендий Правительства
Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам», принятым
во исполнение основного мероприятия 22, выплата стипендий производится
ежемесячно пяти студентам-соотечественникам в размере 2500 рублей путем
перечисления средств. Общая сумма выплат по данному мероприятию составляет
112 500 руб.

За 9 месяцев 2015 года показатель по доле иностранных студентов,
обучающихся в вузах Новосибирской области, превысил плановый в 1,3 раза.
С целью увеличения контингента иностранных студентов вузам проводится
активная работа по ряду направлений.
Два вуза Новосибирской области являются базовыми университетами
Шанхайской организации сотрудничества: НГУ и НГТУ.
Разрабатываются и реализуются образовательные программы для
иностранных студентов.
В НГУ
реализуются две магистерские программы на английском
языке: `NumericalStatistical Modeling’,Discrete Mathematics and Combinatorial Opti
mization’(ММФ);Quantitative Economics (Major: Economics), Oil and Gas Manageme
nt (Major: Management,Economics). По этим программам проходят обучение 38
магистрантов. На факультете информационных технологий разработана и готова
к внедрению англоязычная магистерская программа по востребованному и
перспективному направлению больших данных «Big Data Analytics, Data Science».
В НГПУ реализуется двудипломная магистерская программа «Фундаментальные
проблемы современного художественного образования», разработанная для
студентов Казахстана, совместно с КазНПУ им. Абая.
Развивается сотрудничество НГУ и с университетом Тохоку (УТ, Япония),
направленное на разработку совместных научно-образовательных программ.
Для обучения иностранных студентов адаптируются русскоязычные
программы. Одним из самых значимых проектов этого направления является
Китайско-российский институт, созданный в 2010 г. на базе НГУ и
Хэйлунцзянского университета (г. Харбин, КНР). Это пилотный образовательный
проект по реализации совместных образовательных программ подготовки
бакалавров, магистров и аспирантов по направлениям: химия, биология, физика,
математика, экономика и юриспруденция. На примере сотрудничества
университетов отрабатывается инновационная модель сотрудничества китайских
и российских высших учебных заведений, не имеющая аналогов в
международной практике.
Ведется активная работа по привлечению иностранных студентов на все эти
программы (визиты в вузы-партнеры с обсуждением развития двусторонних
обменов студентами, встречами со студентами партнерских вузов,
распространением
информации
о
программах
на
международных
образовательных порталах; запуск страницы англоязычных образовательных
программ на сайте НГУ; издание информационных материалов о факультетах и
программах и др.).
Для работы с иностранными студентами преподаватели НГУ обучаются
на краткосрочных курсах с целью последующей сдачи ими международных
экзаменов по английскому языку (экзамены РЕТ/FCE/САЕ/СРЕ) и долгосрочных
курсах с целью повышения уровня владения английским языком. За 9месяцев
2015 года 120 сотрудников НГУ прошли международную сертификацию на
владение английским языком.
Сегодня 30 преподавателей кафедры английского языка ФИЯ НГУ имеют
сертификаты владения английским языком европейского уровня С1 и С2; 26

преподавателей имеют кембриджский сертификат по методике преподавания
английского языка ТКТ.
Традиционными для вузов Новосибирской области становятся следующие
мероприятия:
1.
Участие в XII Международной выставке учебных заведений:
Казахстан, г. Астана; Кыргызстан, г. Бишкек (апрель, 2015 г.); Монголия, г. Баян
Улгий (июнь 2015 г.) (НГПУ).
2.
Организация и проведение предметных олимпиад в республиках
Казахстан, Киргизия и Монголия (НГАУ, СГУГиТ).
3.
Открытие специализированных классов в республиках Казахстан,
Киргизия и Монголия (НГАУ).
4.
Информационное участие в проекте Россотрудничества «Время
учиться в России» (НГМУ).
5.
Поддержание официальных сайтов на иностранных языках (НГУЭУ,
НГУ).
6.
Распространение информации в социальных сетях (НГУЭУ).
7.
Получение от Минобрнауки России квоты приема иностранных
граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом, на обучение в Российской Федерации (все государственные вузы).
8.
Проведение профориентационных презентаций для информирования
потенциальных иностранных абитуриентов (все вузы Новосибирской области).
9.
Партнерское взаимодействие с иностранными вузами-партнерами, с
центрами международного образования и бизнес-школами (НГУЭУ).
10.
Проведение внеучебных мероприятий для иностранных студентов и
иностранных гостей (все вузы Новосибирской области).
11. Проведение летних образовательных школ для школьников
Казахстана на базе СГУГиТ.
12. Организация и проведение вступительных испытаний в странах
ближнего зарубежья (НГТУ, СГУГиТ, НГПУ), Китае (СГУГиТ).
13.
Проведение совместных с зарубежными вузами-партнёрами
международных студенческих олимпиад, конкурсов и семинаров (все вузы
Новосибирской области).
14. Организация профессорско-преподавательской мобильности (все вузы
Новосибирской области).
В целях обновления кадрового потенциала Новосибирской области
вузами Новосибирска за отчетный период разработано и реализовано более 300
программ повышения квалификации, около 30 программ переподготовки.
Показатель по доле преподавателей, прошедших подготовку и
переподготовку, в общей численности основного штатного профессорскопреподавательского состава вузов за 9 месяцев 2015 года превысил плановый в 12
раз, что объясняется активной работой по данному направлению, проводимой
высшей школой.
Реализация целевого обучения кадров, реализация Президентской
программы подготовки управленческих кадров;

В настоящее время на основе договоров о целевом обучении с
подведомственным Минобрнауки Новосибирской области учреждением ГАУ
НСО «Новосибирский региональный ресурсный центр» в Новосибирской области
по индивидуальным образовательным программам, направленным на включение
студентов в работу над проектами – заказами новосибирских предприятий и
организаций, ведется подготовка 116 бакалавров, 45 магистрантов для сфер
деятельности
«Образование»,
«Сельское
хозяйство»,
«Культура»,
«Здравоохранение», «Инновационная деятельность». Все студенты из средств
областного бюджета получают меры социальной поддержки. Студенты
бакалавриата - в форме стипендии в размере 5 тыс. рублей, студенты
магистратуры – в форме оплаты дополнительных образовательных услуг – в
размере 70 тыс. рублей.
В отчетный период Минобрнауки Новосибирской области и мэрией г.
Новосибирска организован целевой прием в бакалавриат и магистратуру ФГБОУ
ВПО «НГПУ» работников образования Новосибирской области. Заявка на квоту
целевого приема и обучения, сформированная по запросам образовательных
организаций муниципальных районов области, была отправлена в Минобрнауки
России. По результатам рассмотрения заявки приказом Минобрнауки России №
05-1484 от 22.05.2015 была установлена квота целевого приема на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в
рамках КЦП), что означает подтверждение заказа со стороны государства на
подготовку кадров соответствующей квалификации для региона.
Поступившие на основе целевого приема обучаются по индивидуальным
образовательным программам, согласованным с Минобрнауки Новосибирской
области и мэрией г. Новосибирска.
Во ФГБОУ ВПО «НГПУ» реализуются 40 образовательных программ
бакалавриата и 14 программ магистратуры по запросу Министерства образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области, 7 программ
бакалавриата по запросу мэрии г. Новосибирска, по которым обучаются
работники образования, поступившие на основе целевого приема. Две программы
магистратуры реализуются в сетевой форме совместно ведущими
образовательными учреждениями высшего педагогического образования и
научными организациями России:
- 44.04.01 Педагогическое образование. Географическое образование –
совместная с Российским государственным педагогическим университетом
им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург,
Красноярским
государственным
педагогическим университетом им. В.П. Астафьева и ФГБНУ «Институт водных
и экологических проблем» СО РАН;
- 44.04.01 Педагогическое образование. Математическое образование
(совместная с Омским государственным педагогическим университетом, ФГНУ
«Институт педагогических исследований одаренности детей» РАО).
Реализация Президентской программы подготовки управленческих кадров в
отчетный период не осуществлялась.
Активизации
интеграционных
процессов
и
укрепление
кооперационных связей образовательных организаций высшего образования

с академическими институтами, производственными предприятиями,
профессиональными образовательными организациями и организациями
общего образования способствовала работа по совместной разработке и
реализации образовательных программ.
За 9 месяцев 2015 года выполнен плановый показатель по динамике роста
количества образовательных программ, реализуемых в вузах по запросам
организаций и при их участии, в том числе совместно с профессиональными
образовательными организациями (по отношению к 2014 году).
Выполнение планового показателя обеспечено преимущественно за счет
реализации вузами индивидуальных образовательных программ, заказчиками
которых являются исполнительные органы государственной власти, организации
и предприятия Новосибирской области.
По
запросам
и
при
участии
новосибирских
предприятий
машиностроительного комплекса разрабатываются программы в СГУГиТ, НГТУ,
и СибГУТИ. В СГУГиТ реализуются программы:
по направлению магистратуры 200400.68 Оптотехника:
- Управление жизненным циклом оптико-электронных приборов и систем
(организации – партнеры в разработке и реализации: АО «Швабе - Оборона и
Защита», АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»);
- .Оптические методы и технологии нано - и микроэлектроники в интересах
предприятий ОПК (организация – партнер в разработке и реализации: АО
«Новосибирский завод полупроводниковых приборов
с ОКБ», АО НПП
«Восток»);
- Проектирование военных оптических и оптико-электронных приборов
(организация – партнер в разработке и реализации: АО «Швабе – Приборы»);
- Военная оптика и оптоэлектроника (организации – партнеры в разработке
и реализации: АО «Швабе - Оборона и Защита», АО «Новосибирский завод
полупроводниковых приборов с ОКБ»);
- Тепловизионные и ночные приборы» (организация – партнер в разработке
и реализации: АО «Швабе – Приборы»);
- Основы оптических методов и технологий нано- и микроэлектроники»
(организация – партнер в разработке и реализации АО НПП «Восток»);
- по направлению бакалавриата 200400.62 Оптотехника:
- Военно-оптические приборы» (организация – партнер в разработке и
реализации: АО «Швабе – Приборы»);
- по направлению бакалавриата 200100.62 Приборостроение (организация
– партнер в разработке и реализации: АО «Швабе – Приборы»);
Программа инженерного специалитета 200203 Оптико-электронные
приборы и системы.Проектирование военных оптических и оптико-электронных
приборов» (организация – партнер в разработке и реализации: АО «Швабе –
Приборы»).
Образовательные программы НГТУ, разработанные и открытые по запросам
организаций и предприятий Новосибирска:
27.03.04 Управление в технических системах (организации – партнеры в
разработке и реализации: АО «Научно-исследовательский институт электронных

приборов» (АО «НИИЭП», Открытое акционерное общество «Институт
прикладной физики» (ОАО «ИПФ), АО «Катод»);
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели (организации – партнеры в разработке и
реализации: АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов»
(АО «НИИЭП», Открытое акционерное общество «Институт Прикладной
Физики» (ОАО ИПФ), АО «Новосибирский механический завод «Искра» (АО
НМЗ «Искра»);
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (организация –
партнер в разработке и реализации: ХК ПАО «НЭВЗ - Союз»);
15.03.05
–
Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств (организация – партнер в разработке и
реализации: АО «Новосибирский механический завод «Искра»);
09.03.04 Программная инженерия, 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника (организация – партнер в разработке и реализации: АО «НЗПП с ОКБ»);
24.03.04 Авиастроение (организация – партнер в разработке и реализации:
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»);
16.04.01 - Техническая физика (организация – партнер в разработке и
реализации: ИЛФ СО РАН).
В СибГУТИ реализуется программа 11.03.03 Конструирование и технология
электронных средств (профиль подготовки «Информационные технологии
проектирования радиоэлектронных средств») – при участии Научноисследовательского института измерительных приборов – Новосибирского завода
имени Коминтерна (ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»).
В НГАУ разработаны индивидуальные образовательные программы:
«Защита растений», «Овощеводство защищенного грунта» по заказу ООО
Тепличный комбинат «Новосибирский».
Сибирский институт международных отношений и регионоведения активно
расширяет спектр программ повышения квалификации, разработка которых
ведется по запросам организаций и органов государственной исполнительной
власти:
- программа переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» по запросу Пограничного управления ФСБ России по
Новосибирской области.
- программа переподготовки
«Переводчик-референт» по
запросу
Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
- программа повышения квалификации «Переговоры. Протокол и этикет»
проходила по запросу Представительств МИД России в субъектах Российской
Федерации, Мэрии г. Новосибирска, Правительства Новосибирской области,
Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, Управление
ФСБ России по Новосибирской области. Программа реализовывалась совместно
с Дипломатической академией МИД России;
- программа повышения квалификации «Международные связи регионов»
по запросу Мэрии г. Новосибирска;
- программа повышения квалификации «Международные отношения» по
запросу Представительств МИД России в субъектах Российской Федерации;

- программа повышения квалификации по китайскому языку по запросу
Правительства Новосибирской области;
- программа повышения квалификации по английскому языку по запросу
Правительства Новосибирской области;
- программа повышения квалификации по немецкому языку по запросу
Правительства Новосибирской области;
- программа повышения квалификации по турецкому языку по запросу
Новосибирской областной клинической больницы.
В НГМУ реализуются программы по заказу Министерства социального
развития Новосибирской области: 39.03.02 Социальная работа, 37.05.01
Клиническая психология. По заказу Управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской
области: 32.05.01 Медико-профилактическое дело.
Активно разрабатываются новые образовательные программы по заказу
администрации районов Новосибирской области Сибирским государственным
университетом водного транспорта:
- Эксплуатация перегрузочного оборудования, портов и транспортных
терминалов (заказчик: администрация Кочковского района Новосибирской
области);
- Управление транспортными системами и логистическим сервисом на
водном транспорте (заказчик: администрация Баганского района Новосибирской
области);
- Транспортно-экспедиционная деятельность, Управление транспортными
системами и логистическим сервисом на водном транспорте (заказчик:
администрация Карасукского района Новосибирской области).
В целях совершенствования управления системой высшего
образования вузы Новосибирской области включены Минобрнауки
Новосибирской
области
в
разработку
подпрограммы
«Кадры
реиндустриализации» Программы реиндустриализации Новосибирской области
до 20125 года. Цель работы – развитие непрерывной гибкой регионально модели
образования на основе сетевого взаимодействия участников научнообразовательного комплекса для подготовки кадров реиндустриализации.
Планируемые результаты деятельности:
№
п/п
1.

2.

Наименование
показателя
Динамика роста
количества
бюджетных мест для
приема поступающих
в вуз (по отношению к
2014 году), %
Доля иностранных
граждан в общей
численности
обучающихся вуза, %

2014 год
100,0

2015 год
(план)
103,0

9 мес. 2015
года (факт)
101,0

2015 год
(оценка)
101,0

3,7

3,7

4, 9

4, 9

3.

4.

5.

Общий объем доходов
вуза от
образовательной,
научной и
инновационной
деятельности, млрд.
руб.*
Доля преподавателей,
прошедших
подготовку и
переподготовку, в
общей численности
основного штатного
профессорскопреподавательского
состава вуза, %
Динамика роста
количества
образовательных
программ,
реализуемых в вузе по
запросам организаций
и при их участии, в
том числе совместно с
профессиональными
образовательными
организациями (по
отношению к 2014
году), %

14,5

14,5

8,9

10,0

3,0

3,0

35,9

36,5

100,0

100,0

100,0

100,0

12. Развитие инновационной деятельности
в экономике и социальной сфере
В рамках решения задачи по устойчивому развитию инновационной
системы на территории Новосибирской области в течение 9 месяцев 2015 года
деятельность исполнительных органов государственной власти Новосибирской
области в сфере науки и инноваций была направлена на:
становление и развитие высокотехнологичных кластеров;
вовлечение в инновационную деятельность Новосибирской области вузов и
научных организаций;
создание условий для размещения высокотехнологичного производства в
Новосибирской области;
развитие и повышение эффективности инфраструктуры обеспечения и
поддержки инновационной деятельности Новосибирской области;
формирование активного спроса на инновационную продукцию и
инновационные решения и продвижение их на внешние рынки;
экспертное сопровождение проектов по решению проблем инновационного
развития и мониторинг инновационного развития.
Направления - создание условий для размещения высокотехнологичного
производства в Новосибирской области, развитие и повышение эффективности
инфраструктуры обеспечения и поддержки инновационной деятельности
Новосибирской области, экспертное сопровождение проектов по решению
проблем инновационного развития и мониторинг инновационного развития:
Министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области (далее – Минобрнауки Новосибирской области) для
решения задач реализовывалась государственная программа Новосибирской
области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы» в части содействия развитию
инновационной деятельности.
В рамках данной программы для поддержки развития инфраструктуры
обеспечения инновационной деятельности и условий инновационного развития
действующих предприятий и размещения новых высокотехнологичных
производств в Новосибирской области принято распоряжение Правительства
Новосибирской области от 27.04.2015 № 158-рп «О предоставлении
государственной поддержки управляющей компании ОАО «Технопарк
Новосибирского Академгородка» и распоряжение Правительства Новосибирской
области от 27.04.2015 № 159-рп «О предоставлении государственной поддержки
бизнес-инкубатору Фонда «Научно-технологический парк Новосибирского
Академгородка». В соответствии с данными распоряжениями
будет
предоставлена
субсидия
управляющей компании
ОАО
«Технопарк
Новосибирского Академгородка» в размере 61464,6 тыс. рублей и субсидия
бизнес-инкубатору Фонда «Научно-технологический парк Новосибирского
Академгородка» в размере 15159,7 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с
предоставлением услуг субъектам инновационной деятельности.
В настоящее время между Минобрнауки Новосибирской области и ОАО

«Технопарк Новосибирского Академгородка» заключено соглашение о порядке и
условиях предоставления субсидий управляющей компании технопарка на 2015
год, в соответствии с которым перечислены средства в размере 38 415,4 тыс.
рублей.
Также, между Минобрнауки Новосибирской области и Фондом «Научнотехнологический парк Новосибирского Академгородка» заключено соглашение о
порядке и условиях предоставления субсидии инновационному бизнесинкубатору на 2015 год, по которому перечислены средства в размере 9474,8 тыс.
рублей.
Продолжается активное формирование резидентной базы Академпарка.
Количество аккредитованных компаний-резидентов за 9 месяцев 2015 года
составило 335, из которых 170 компаний-резидентов размещено непосредственно
на территории Академпарка. В аккредитованных компаниях-резидентах работает
8850 человек, реализуется 869 проектов. Выручка от продаж составила 12334 млн.
рублей.
В рамках решения задачи по развитию инновационной инфраструктуры,
обеспечивающей развитие инновационного предпринимательства, проводилась
работа по развитию Технопарка новосибирского Академгородка:
5 марта 2015 года введен в эксплуатацию «Комплекс общественного питания»
общей площадью 2 213,4 кв. м.
25 мая 2015 года введено в эксплуатацию «Лабораторное здание (здание №6)»
общей 436,6 кв. м., в котором будет размещено экспериментальное производство
образцов оптического волокна.
В настоящее время по «Производственному зданию с административными
помещениями по ул. Николаева» завершены работы по устройству кирпичной
кладки, завершены работы по устройству кровли, по устройству навесного фасада,
по строительству трансформаторной электроподстанции. Завершены работы по
прокладке наружных сетей водопровода, хоз-бытовой и ливневой канализации,
электрических сетей 10 кв. и 0,4 кв. тепловой сети. Выполняется комплекс работ по
монтажу систем вентиляции, систем дымоудаления, внутренних систем
водопровода и канализации, внутренних систем электроснабжения и освещения,
противопожарным системам, ведутся отделочные работы. Выполнен запуск
тепловой сети и внутренней системы отопления (площадь – 4564,25 кв. м).
В ноябре получено разрешение на строительство объекта «Здание
складского назначения». Выполнен фундамент под здание, завершены работы по
кирпичной кладке стен и устройству перекрытия и покрытия. Завершены работы
по устройству кровли. Завершены работы по прокладке наружных инженерных
сетей (водопровод В-1, канализация К-1, К-2, К-3, теплосеть, кабельная
канализация связи и кабельная линия 0,4 кв.). Завершены работы по устройству
фасадов. Выполняется комплекс работ по монтажу систем вентиляции, систем
дымоудаления, внутренних систем водопровода и канализации, внутренних
систем электроснабжения и освещения. Выполнена корректировка проектной
документации в части изменения функционального назначения объекта. Объект
будет называться «Здание производственного назначения (здание №2)», в

котором будет размещено производство и тестирование приборов. Выполнен
запуск тепловой сети и внутренней системы отопления. (Площадь - 996,83 кв. м).
В текущем периоде организованы и проведены ряд мероприятий,
стимулирующие инновационную активность.
Традиционно состоялась ежегодная Зимняя и Летняя инновационная школа
Академпарка.
Участниками X юбилейной Зимней инновационной школы Академпарка
стали 90 начинающих предпринимателей из Новосибирска, Бердска, Уфы,
Бийска, Кургана, Кызыла, Томска, Тюмени. Претендентами на обучение были 190
человек из 14 городов.
На Финале Зимней школы Академпарка названы лучшие бизнес-проекты
десятой юбилейной инновационной школы, которые займут места в
бизнес-инкубаторах технопарка по направлениям ИТ, приборостроение и
биотехнологии. За победу в Зимней школе Академпарка боролись 22 стартапа. По
итогам финальных презентаций проектов экспертный совет рекомендовал к
зачислению в бизнес-инкубаторы 10, из них:
Проект «Проточный охладитель молока» (уникальная платформа, в том
числе и мобильная, для охлаждения молока в производственных масштабах с
сохранением всех полезных свойств продукта без риска заморозки в рекордно
короткие сроки).
Проект «Энергосберегающая вентиляция» (прибор внутристенного
монтажа, позволяющий иметь круглосуточный приток свежего воздуха при
отсутствии сквозняка, минимальных потерях тепла, имеющий 2 режима
энергосбережения, режим приток воздуха, вытяжку и естественную вентиляцию.
Проект «Умный дозатор» (выращивание растений на гидропонной
установке с функцией удаленного мониторинга и управления).
Проект
«Разработка
технологической
платформы
получения
высокопрочных
изделий
на
основе
тканых
материалов
из
сверхвысокомолекулярного
полиэтилена», в рамках которого планируется
создать технологию получения и переработки сверхвысокомолекулярного
полиэтилена особой морфологии в волокно с уникальными прочностными
характеристиками, которая позволит существенно упростить и удешивить
производство изделий на его основе.
Проект «Зубная щетка 2 в 1», суть которого заключается в
усовершенствованном техническом решении подачи на нее зубной пасты,
которой будет хватать на 2-3 месяца.
Проект «МикроВир-Н» (лечебно-диагностический центр терапии
бактериофагами синдрома диабетической стопы и планирует предоставление
комплекса услуг по подбору препарата бактериофага, его изготовлению и
последующему лечению пациента этим препаратом в диагностическом центре.
Проект «Новые аналоги ДНК для генной терапии» (создаваемые лекарства
позволят победить инфекции с множественной лекарственной устойчивостью и
некоторые виды рака).
Проект
«ImPiGraph»
(разработка
и
создание
веб-сервисов,
предоставляющих пользователям возможность выполнять в интернете поиск

изображений по общему контенту и по детектируемым объектам образца,
визуализирующим на экране пользователя; динамически управлять параметрами
запросов при помощи кнопок и регуляторов.
Проект «Учи-онлайн» (веб-сайт как образовательный онлайн сервис,
который позволяет совместить преимущества эффективности офлайн
репетиторства и интерактивность, доступность и удобство онлайн сервисов с
помощью инновационных IT-инструментов).
Проект «OtKuda-kuda» (система интеллектуального подбора событий,
которая основывается на уникальном дереве решений).
Проект «Энергосберегающая вентиляция» – прибор, обеспечивающий
круглосуточный приток свежего воздуха в помещение при отсутствии сквозняка,
минимальных потерях тепла.
Разработка средств генной терапии – нового класса аналогов ДНК. Авторы
проекта заявляют, что препараты, которые будут выпускаться под торговой маркой
NooGen, позволят победить инфекции со множественной лекарственной
устойчивостью и некоторые виды рака.
Очередной сезон Летней школы Академпарка проходил с 21 июля по 25
августа 2015 года по трем направлениям: приборостроение, информационные
технологии, нанотехнологии и наноматериалы/ биотехнологии и медицина.
Помимо этих традиционных секций, в нынешнем году стартовало и пилотное
направление, посвященное заказным задачам: молодые люди, которые ещё не
определились, какую нишу занять на рынке инноваций, смогли реализовать свой
потенциал, решив существующую техническую задачу.
В 2105 году к участию в Школе было подано 163 заявки из 11 городов России.
В мероприятиях приняли участие 94 человека, в финал прошло 47 человек,
представляющих 25 проектов – среди них студенты, аспиранты, выпускники вузов,
начинающие предприниматель разных возрастов, а также менеджеры и специалисты
в профильных сферах. Участники Летней школы прослушали 150 часов теории,
прошли 107 часов практических занятий, а также 50 часов работы с экспертами.
Победителями XI Летней школы Академпарка стали 14 проектов.
По направлению «Информационные технологии»:
проекты «SMM-Media» (портал отраслевых SMM-рейтигов), «Медичи»
(информационная система для медучреждений), «Смелофон» (мобильное
приложение для воспитания детей), «Кенгу24» (доставка покупок), «BimWorks»
(сервис для управления эксплуатацией объектов), датчики движения для танцоров;
по направлению «Приборостроение»:
технология разведки залежей углеводородов с использованием метода
зондирования вертикальными токами, сменщик образцов для дифрактометра,
станция водоподготовки для алмазного бурения в строительстве, "SX" – серия
гитарных педалей эффектов, «Robotez» – роботизированный биопротез кисти;
по направлению «Нано-Био-Мед»: проект BeeSave (отработка технологии,
производства и продажи биопрепарата против пчелиной огневки), проект «Рыбий
мех» (технология по обработке рыбьих шкур), а также диагностическая лаборатория
по определению качества животных.

17.04.2015 в Академпарке подвели итоги конкурса «УМНИК-2015» и назвали
имена 20 молодых ученых, которые получат финансовую поддержку Фонда
содействия инновациям на общую сумму 8 миллионов рублей.
Финал программы проходил в стенах Академпарка, который является
региональным представителем Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
В этом году участниками программы стали 170 студентов, аспирантов и
сотрудников научных учреждений, которые боролись за победу в пяти секциях:
информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и
технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.
В ходе предварительной оценки были отобраны 56 проектов. Они были
представлены экспертному жюри на финале «УМНИКа», который по традиции
прошел в рамках Международной научной студенческой конференции (МНСК)
«Студент и научно-технический прогресс».
В итоге 20 разработчиков стали победителями конкурса. Каждый из них
получит грант на доведение своих исследований до итогового результата – 400 000
рублей на два года. В числе лучших проектов новосибирских молодых ученых –
система трехмерного моделирования данных электротомографии, портативный
модуль измерения артериального давления с использованием технологии «Интернет
вещей», протезы сосудов малого диаметра с использованием метода
электроспиннинга и другие. Большая часть разработок победителей ведутся в
научных институтах Сибирского отделения Российской академии наук. Кроме того,
авторы лучших проектов – это аспираты НГУ и НГТУ, сотрудники ННИИПК им.
Е.Н. Мешалкина и НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.
Помимо мероприятий Академпарка проведены следующие мероприятия:
В мае текущего года Новосибирская область была представлена на II
Форуме молодых ученых U-Novus-2015 (в городе Томске).
Форум молодых ученых U-NOVUS — коммуникационная, дискуссионная и
креативная площадка для молодых ученых, изобретателей, предпринимателей в
инновационной сфере.
От Новосибирской области была организована выставка, проведен круглый
стол по образованию «Работа в регионах с одарёнными детьми и молодёжью».
В рамках выставки «импортозамещения и опережающего развития» форума
молодых ученых U-NOVUS-2015 состоялся конкурс разработок молодых ученых,
организованный администрацией Томской области совместно с Ассоциацией
инновационных регионов России.
Для участия в конкурсе было заявлено более 50 проектов. Комиссией
конкурса, состоящей из авторитетных экспертов в научной и инновационной
сфере, были отобраны 10 лучших и наиболее перспективных разработок из пяти
регионов России.
В результате два новосибирских проекта стали победителями конкурса:
1. проект «Биосовместимый композиционный керамический материал для
эндопротезов суставов» (ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
технический университет);

2. проект «Аппаратно-программный комплекс для мониторинга работы
нефтяных и газовых скважин» (ООО «СибГеоПрибор»).
В этом году уже в третий раз в рамках III Международного форума
технологического развития «Технопром - 2015» - мероприятия, направленного на
формирование инновационной экономики и развитие наукоёмких технологий
нового технологического уклада, прошла IX Сибирская Венчурная Ярмарка.
В мероприятиях Сибирской Венчурной ярмарки приняли участие 45
высокотехнологичных инновационных компаний, 33 из которых представляли
Новосибирскую область, 6 - Алтайский край , 1 – Томск и впервые 5 компаний из
Тайланда. Компании представлены в разных сферах деятельности:
- нанотехнологии и новые материалы;
- биотехнологии и медицина;
- приборостроение;
- энергосбережение и энергоэффективность;
- импортозамещение в АПК.
Конгрессная часть Ярмарки объединила 19 мероприятий, в т.ч. три из них
проведены совместно с Международным форумом технологического развития
«Технопром - 2015». Центральным мероприятием стало пленарное заседание
«Умные инвестиции. Возможности для развития инновационной экосистемы
России».
В рамках Венчурной ярмарки также состоялся Форум молодых
исследователей с участием делегации из Тайланда, который включал:
- Съезд Председателей Советов молодых ученых Новосибирского научного
центра и Молодежных академий стран Юго-Восточной Азии;
- международный междисциплинарный семинар «Продовольственная
безопасность – приоритетное направление межгосударственного взаимодействия
в сфере научно-технического сотрудничества России и стран Юго-Восточной
Азии»;
- круглые столы «Перспективные области сотрудничества России и ЮгоВосточной Азии в сфере науки и инноваций: взгляд молодых ученых» и
«Возможности сотрудничества научной молодежи Новосибирского научного
центра и Молодежных академий стран Юго-Восточной Азии».
В результате Форума были подписаны Меморандум Совета научной
молодёжи СО РАН, Молодёжной академии Королевства Тайланда и
Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной
деятельности, касающийся проведения совместных мероприятий, конференций,
семинаров, вебинаров, а также мероприятий по популяризации науки и
Меморандум о сотрудничестве в научной и научно-организационной сфере между
Советом научной молодёжи СО РАН и Молодёжной академией Таиланда.
Деловая программа Ярмарки собрала 86 российских и зарубежных
экспертов и инвесторов. Экспозиционную и форумную часть посетили и приняли
в ней участие 1495 человек.
Завершилась работа IX Сибирской Венчурной Ярмарки подведением итогов
конкурса
инновационных
компаний-экспонентов
по
4
номинациям:

«Перспективный бизнес» золотой, серебряный и бронзовый дипломы,
«Перспективный инновационный бизнес Новосибирской области».
5 июня были объявлены победители конкурса и вручены следующие
награды:
1. Перспективный бизнес (бронзовый диплом) - ООО «Анализаторы
зрения» с проектом «Организация производства прибора для точной и быстрой
диагностики нарушений стереоскопического зрения «ГлазаМер».
2. Перспективный бизнес (серебряный диплом) - ООО «СкайТ» с проектом
«Технолоия получения реакторного порошка сверхмолекулярного полиэтилена,
производство на его основе сверхпрочных нитей и волокон методом холодного
формирования».
3. Перспективный бизнес (золотой диплом) - ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с
проектом «Экспресс-диагностика 12 социально значимых заболеваний».
4. В номинации Перспективный инновационный бизнес Новосибирской
области специальный приз - сертификат на 1 миллион рублей для дальнейшей
коммерциализации проекта признана победителем компания ООО «СибЭнзайм»
«Организация производства и продаж ПЦР тест-систем для ранней
эпигенетической диагностики рака молочной железы, толстого кишечника и
легких».
В специальной номинации «Симпатия Российской ассоциации венчурного
инвестирования» памятный диплом вручен компании ООО «НооГен» с проектом
«Разработка терапевтических препаратов на основе синтетических фрагментов
ДНК и РНК с улучшенными свойствами».
В текущем периоде продолжилась совместная работа с Ассоциацией
инновационных регионов России (далее - АИРР).
В июне состоялся Шестой Всероссийский съезд аритмологов, который был
поддержан АИРР.
9 и 10 октября 2015 года прошел V Фестиваль науки Новосибирской
области (далее – Фестиваль).
Основная миссия Фестиваля – пропаганда современных научных знаний,
привлечение к научной деятельности как можно большого количества молодых
людей, воспитание интереса к исследованиям, популяризации фундаментальных
знаний, налаживание диалога между наукой и обществом.
В 2015 году Фестиваль науки проходил под лозунгом «Сибирская наука –
Великой Победе». Особое внимание было уделено усилению интереса к вкладу
сибирских ученых в победу в Великой Отечественной войне.
Фестиваль был организован исключительно по инициативе участников и
организаторов Фестиваля, Минобрнауки Новосибирской области при поддержке
Сибирского отделения Российской академии наук, мэрии города Новосибирска.
Мероприятия – а их более 200, прошли более чем на 30 площадках города
Новосибирска. Партнеры фестиваля науки – это более 25 организаций, собрали на
своих площадках около 6000 участников.
Центральной площадкой Фестиваля науки стала государственная публичная
научно-техническая библиотека (ГПНТБ). В течение двух дней – 9 и 10 октября
здесь работали научно-популярные экспозиции, практикумы. В первый день

фестиваля прошел конкурс научного эссе на тему вклада сибиряков в дело
Великой Победы.
Фестиваль имеет и конкретный экономический эффект для лучших
студентов, представивших свои проекты и разработки в рамках конкурсного
отбора на предоставление адресной финансовой поддержки талантливой
учащейся молодежи – обучающимся образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Новосибирской области. Шестеро
лучших из них, проекты которых были отобраны экспертной комиссией, получат
денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей.
Направление - вовлечение в инновационную деятельность Новосибирской
области вузов и научных организаций:
В 2015-2017 годах усилия органов власти в сфере развития науки и
инноваций будут направлены на дальнейшее развитие инновационной системы
на территории Новосибирской области. Ключевыми задачами с учетом
разрабатываемой Программы реиндустриализации экономики Новосибирской
области становятся максимальная реализация научного потенциала и активное
развитие инновационной инфраструктуры, обеспечивающей технологический
коридор прохождению инноваций от идеи до потребителя, в том числе создание
условий для развития отечественного конкурентного рынка научно-технических
разработок и новых технологий.
Для разработки программы с участием Минобрнауки Новосибирской
области созданы 2 рабочие группы:
1. по подготовке кадров для реиндустриализации экономики Новосибирской
области;
2. По научной деятельности и инновационным разработкам для экономики
Новосибирской области.
Активное участие в разработке программы также принимают молодые
ученые СО РАН (ИК СО РАН, ИФП СО РАН, ИЛФ СО РАН, ИХКГ СО РАН,
СГУПС). Так ими был подготовлен проект «Занимательная наука для
школьников», направленный на воспитание поколений креативной молодежи и
кадровое обеспечение реиндустриализации экономики НСО (подпрограмма
«Кадры реиндустриализации»).
Создана рабочая группа по вопросам инновационной политики в
Новосибирской области (распоряжение Губернатора Новосибирской области от
13.04.2015 № 71-р «О создании рабочей группы»).
Кроме того, Минобрнауки Новосибирской области ежегодно оказывает
поддержку молодым ученым Новосибирской области.
Так, в октябре 2015 года Минобрнауки Новосибирской области в
соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от
15.11.2010 № 212-п «Об именных премиях Правительства Новосибирской
области, именных стипендиях Правительства Новосибирской области, о грантах
Правительства Новосибирской области» объявлен конкурс на присуждение
именных премий, стипендий и грантов Правительства Новосибирской области.
Активно развивалось международное сотрудничество в сфере науки и
инноваций.

В целях реализации соглашения между администрацией Новосибирской
области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве от 09.12.1998 № 93 в
соответствии с протоколом встречи первого заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь В.И. Семашко и полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Н.Е. Рогожкина от
22.10.2014 создана рабочая группа по сотрудничеству с Правительством
Республики Беларусь в области разработки и внедрения современных технологий,
производства наукоемкой и инновационной продукции (распоряжение
Губернатора Новосибирской области от 05.05.2015 № 101-р «О создании рабочей
группы по сотрудничеству с Правительством Республики Беларусь в области
разработки и внедрения современных технологий, производства наукоемкой и
инновационной продукции»).
Направление - формирование активного спроса на инновационную
продукцию и инновационные решения и продвижение их на внешние рынки:
В целях реализации государственной политики Новосибирской области в
сфере развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере
Новосибирской области принято постановление Правительства Новосибирской
области от 31.10.2014 № 431-п «О порядке формирования и ведения реестра
инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции, производимой в
Новосибирской области».
Во исполнение вышеуказанного нормативного правового акта
Минобрнауки Новосибирской области ведется работа по формированию и
ведению реестра инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции,
производимой в Новосибирской области, а также подготовлен проект соглашения
о взаимодействии между министерством образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области и некоммерческим партнерством «Система
поддержки
инновационного
процесса
«Инновационные
технологии»,
обеспечивающим повышение уровня доступности сведений, содержащихся в
Реестре, для расширения целевой аудитории.
Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области формирует Реестр инновационной, в том числе
нанотехнологической, продукции, производимой в Новосибирской области
(реестр ИНТП).
С этой целью:
1) проведено 2 семинара (18.09.2015 и 25.09.2015) с руководством компаний
инновационных кластеров (приборостроительного, IT и биотехнологий). На
семинары приглашались и принимали участие руководители компанийпобедителей конкурсов инновационных и научно-технических проектов 20122013 годов.
2) информация о приеме заявок размещена на сайте ГАУ НСО «АРИС»;
3) сделано информационное сообщение о формировании реестра ИНТП на
научно-техническом совете при Минсоцразвития Новосибирской области;

4) осуществлялось информирование заинтересованных лиц о приеме
Минобрнауки Новосибирской области заявок на включение информации о
производимой ими продукции в реестр ИНТП и консультирование о порядке их
подачи.
Департаментом информационной политики Новосибирской области
размещена в региональных средствах массовой информации информация о
формировании реестра ИНТП.
Кроме того, в целях активизации и повышения результативности
инновационного процесса, объединения в едином информационном и торговом
пространстве участников инновационной деятельности в Новосибирской области,
приказом министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 29.05.2015 № 1577 «Об экспертной комиссии по
отнесению продукции к инновационной» создана экспертная комиссия по
отнесению продукции к инновационной.
Подготовлен и проходит согласование проект постановления Правительства
Новосибирской области «О порядке формирования и ведения реестра субъектов
инновационной
деятельности
Новосибирской
области,
получающих
государственную поддержку за счет средств областного бюджета Новосибирской
области».
Также разработан проект постановления Правительства Новосибирской
области «О порядке формирования и ведения реестра инновационных проектов
субъектов инновационной деятельности Новосибирской области».
Направление - становление и развитие высокотехнологичных кластеров:
Центром кластерного развития Новосибирской области определено ГАУ НСО
«Агентство формирования инновационных проектов «АРИС» продолжается работа
по формированию крупных кластерных межрегиональных проектов – «Сибирская
биотехнологическая инициатива» и «Живая разумная Сибирь». Проект «Сибирская
биотехнологическая инициатива» 4 марта 2015 года был представлен в
Минэкономразвития РФ и получил одобрение, 10-11 марта 2015 года были
проведены встречи с зам. губернатора Томской области и участниками кластера
Томской области по вопросам организации совместной работы по проекту. В рамках
форума ТЕХНОПРОМ-2015 состоялось первое заседание Совета межрегиональной
кластерной инициативы.
25 марта 2015 года было организовано участие организаций Кластера,
разрабатывающих проект «Живая разумная Сибирь», в круглом столе «Роль и
место
информационных
технологий
в
комплексной
модернизации
инфраструктуры ЖКХ».
Планируемые результаты деятельности:
№
Наименование
2014 год
2015 год
п/п
показателя
(план)
1.

Объем
инновационной
продукции по

44,84

Более 60

9 месяцев
2015 года
(факт)
-

2015 год
(оценка)
-

2.

3.

4.

группе
опрашиваемых
предприятий, млрд.
рублей
Количество
проектов,
реализуемых
субъектами
инновационной
деятельности, в
том числе
резидентами
технопарков и
бизнесинкубаторов
(нарастающим
итогом), единиц
Число объектов
инновационной
инфраструктуры,
включая малые
инновационные
предприятия, при
научных и
образовательных
учреждениях
(нарастающим
итогом), единиц
Количество
компаний,
осуществляющих
свою деятельность
в технопарках и
бизнесинкубаторах
(резиденты),
единиц

825

Более 770

869

869

80

85

-

-

171

173

170

173

