ЗАДАЧА

ВЫПОЛНЕНИЕ

Сохранение 100%-й доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3-х до 7лет
Достижение 34,0% охвата дошкольным образованием детей в возрасте до
трех лет
Завершение
введения
федерального
государственного
стандарта
дошкольного образования
Создание в образовательных организациях области условий для получения
качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Участие области в федеральном проекте «Создание современной
образовательной среды для школьников».

Сохранена 100,0%-ная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
трех до семи лет
Достигнут в объеме 34,1% охват дошкольным образованием детей в возрасте до трех
лет
Завершено введение федерального государственного стандарта дошкольного
образования
В 25,7% школ созданы условия для обучения детей-инвалидов (2016 год – в 22,3%
школ)

Сохранение значений показателя трудоустройства по профессии
(специальности) выпускников организаций среднего профессионального
образования в течение первого года выпуска
Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных образовательных организациях

Проведены мероприятия по обеспечению обучения детей в одну смену, создано 1494
места в результате:
– строительства здания школы на 150 мест на территории БОУ ВО
«Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья»;
– эффективного использования имеющихся помещений образовательных
организаций.
Начато строительство школ в г. Вологде на 1500 мест и г. Череповце на 1224 места.
Программами дополнительного образования области охвачены 74% детей и
молодежи от 5 до 18 лет, что существенно превышает плановое значение показателя
(68%)
Сохранена доля трудоустроенных по профессии (специальности) выпускников
организаций среднего профессионального образования в течение первого года
выпуска на уровне прошлого года и составила 55%
Увеличилась доля организаций СПО, в которых созданы условия для обучения лиц с
ОВЗ с 18,5 % (2016 г.) до 22,2 % (2017 г.)

Увеличение доли студентов, участвующих в региональных и национальных
чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы»,
региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального
мастерства и отраслевых чемпионатах
Увеличение доли проверок, проведенных Департаментом образования с
привлечением аттестованных экспертов

Увеличилась доля студентов, участвующих в региональных и национальных
чемпионатах
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы»,
региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и
отраслевых чемпионатах, с 15% (2016 г.) до 20% (2017 г.)
Увеличена доля проверок, проведенных Департаментом образования с привлечением
аттестованных экспертов, до 30% (2016 г. – 24%)

Сохранение охвата детей программами дополнительного образования
области на уровне значения показателя 2016 года

