Доклад (отчет)
Департамента образования и науки
Чукотского автономного округа по итогам работы за 1 полугодие 2020 года
1. Общие сведения.
По состоянию на 30 июня 2020 года в Чукотском автономном округе
функционирует
81
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность, в том числе 77 образовательных организаций и 4 организации,
осуществляющие обучение.
В число 77 образовательных организаций входят:
- 42 общеобразовательных организации;
- 14 дошкольных образовательных организаций;
- 4 профессиональные
образовательные
организации,
реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования;
- 14 организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы и
дополнительные предпрофессиональные программы;
- 3 образовательные
организации
дополнительного
профессионального
образования, реализующие дополнительные профессиональные образовательные
программы - программы повышения квалификации, программы профессионального
обучения:
- Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский
институт развития образования и повышения квалификации» (находится в ведении
Департамента образования и науки Чукотского автономного округа);
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебнометодический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Чукотского автономного округа» (находится в ведении Департамента
промышленной политики Чукотского автономного округа;
- Частное профессиональное образовательное учреждение «Центр специальной
подготовки «Беркут».
В число 4 организаций, осуществляющих обучение по программам
профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, программам переподготовки рабочих, программам повышения
квалификации рабочих, по дополнительным общеобразовательным программам дополнительным общеразвивающим программам - входят:
- Акционерное общество «Чукотская горно-геологическая компания»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Шахтер»;
- Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем»;
- Государственное
казѐнное
учреждение
социального
обслуживания
«Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
В число 42 общеобразовательных организаций входят:
- 1 Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского
автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»;
- 18 образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из
них 8 образовательных организаций – со структурными подразделениями дошкольные группы (детский сад), осуществляющими обучение по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе 3 школы-интерната (из них две
школы-интерната с дошкольными отделениями);
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- 15 образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы дошкольного, начального общего и основного общего образования, со
структурными подразделениями - дошкольные группы (детский сад), в том числе 3
школы-интерната;
- 8 образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы дошкольного и начального общего образования, в состав которых входят
структурные подразделения - дошкольные группы (детский сад).
58 образовательных организаций являются бюджетными, 18 образовательных
организаций являются автономными, 1 образовательная организация является
частной, 1 организация, осуществляющая обучение, является казѐнной.
В 42 общеобразовательных организациях обучается 7199 учащихся. В 6
общеобразовательных организациях округа созданы классы (группы) очно-заочного
(вечернего) обучения, контингент которых составляет 147 учащихся.
В 4 профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования, обучается
1 306 человек.
В дошкольных образовательных учреждениях обучается 3759 воспитанников, в
учреждениях дополнительного образования детей развивается 6 044 ребенка с учетом
школ искусств.
В 1 полугодии 2020 года в соответствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на
изучение родного языка – языка коренных малочисленных народов Чукотки
реализовывалось в 31 общеобразовательной организации Чукотского автономного
округа, из них:
- в 28 общеобразовательных организациях 1 509 учащихся изучают чукотский
язык,
- в 2 общеобразовательных организациях 108 учащихся изучают эвенский язык,
- в 3 общеобразовательных организациях 78 учащихся изучают эскимосский
язык. Всего учащихся общеобразовательных организаций, изучающих языки
коренных малочисленных народов Чукотки – 1695 человек.
При этом: один язык изучался в 29 общеобразовательных организациях, два
языка (чукотский и эскимосский) – в 2 общеобразовательных организациях. 1
общеобразовательная организация является государственной, 30 – муниципальными.
Помимо общеобразовательных организаций родной язык изучали 119
студентов в 6 учебных группах Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский
многопрофильный колледж»: по специальностям «дошкольное образование»,
«преподавание в начальных классах», «педагогика дополнительного образования».
Таким образом, общая численность обучающихся общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций, изучавших родные языки,
составила – 1814 человек.
Осуществляли преподавание родного языка 45 педагогов, из них: 42 – в
общеобразовательных организациях, из них: чукотского – 35, эскимосского - 5,
эвенского языка – 2 человека, а также 3 преподавателя (по 1 на каждый из языков) в
Чукотском многопрофильном колледже. Имели высшую и первую квалификационные
категории 23 учителя родного языка (или 51% от общего числа учителей родного
языка).
2. Законотворческая деятельность, создание нормативной правовой базы.
2.1. Разработаны следующие Законы Чукотского автономного округа:
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1. Закон Чукотского автономного округа от 17 марта 2020 г. № 12-ОЗ «О
внесении изменений в статью 44 Устава Чукотского автономного округа»;
2. Закон Чукотского автономного округа от 9 июня 2020 г. № 31-ОЗ «О
внесении изменения в приложение 2 к Закону Чукотского автономного округа «О
межотраслевой системе оплаты труда отдельных категорий работников в отдельных
государственных учреждениях Чукотского автономного округа и муниципальных
образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный)
образовательный округ»;
3. Закон Чукотского автономного округа от 9 июня 2020 г. № 32-ОЗ «О
внесении изменения в статью 1 Закона Чукотского автономного округа «О мерах
социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) Чукотского автономного округа».
2.2. Разработаны следующие постановления Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа:
1. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 января
2020 г. № 6 «О внесении изменений в Приложение 1 к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа от 24 декабря 2013 года № 526» («Об оплате труда
работников
образовательных
учреждений,
входящих
в
Чукотский
(надмуниципальный) образовательный округ, и работников иных государственных
образовательных учреждений дополнительного образования детей»);
2. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 января
2020 г. № 30 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 2 мая 2017 года № 164» («Об утверждении Порядка
материального поощрения победителей и призеров национальных и международных
чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», а
также их наставников»);
3. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 февраля
2020 г. № 57 «О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 1 ноября 2017 года № 384» («Об утверждении Порядка
предоставления гранта некоммерческим организациям на организацию участия детей
Чукотского автономного округа в новогодней Кремлевской ѐлке»);
4. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 5 марта
2020 г. № 89 «О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 9 октября 2012 года № 447» («Об утверждении окладов
межотраслевой системы оплаты труда отдельных категорий работников в отдельных
государственных учреждениях Чукотского автономного округа и муниципальных
образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный)
образовательный округ»);
5. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта
2020 г. № 90 «Об утверждении методики формирования нормативов финансового
обеспечения образовательной деятельности образовательных организаций, входящих
в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»;
6. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта
2020 г. № 92 «Об установлении нормативов финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
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муниципальных общеобразовательных организациях, а также дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях, входящих в
Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»;
7. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11 марта
2020 г. № 98 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 14 августа 2009 года № 240» («О порядке и размерах выплаты
компенсационного вознаграждения работникам, привлекаемым по решению
государственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования в рамках функционирования Чукотского (надмуниципального)
образовательного округа, к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
предметных олимпиад школьников, независимой оценки качества образования
обучающихся образовательных организаций на промежуточных уровнях
образования»);
8. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11 марта
2020 г. № 99 «О внесении изменения в Приложение к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа от 17 июня 2019 года № 319» («Об утверждении
Порядка выплаты единовременного пособия специалистам образовательных
организаций»);
9. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта
2020 г. № 103 «О создании Координационного совета по вопросам реализации
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чукотском автономном
округе»;
10. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта
2020 г. № 123 «Об утверждении методик формирования модельных штатных
расписаний и количества ставок педагогических работников для расчѐта фонда
оплаты труда образовательных учреждений Чукотского автономного округа,
входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»;
11. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 1 апреля
2020 г. № 137 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Чукотского автономного
округа»;
12. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 2 апреля
2020 г. № 148 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 3 октября 2018 года № 308» («Об уполномоченном органе
исполнительной власти Чукотского автономного округа в сфере добровольчества
(волонтерства)»);
13. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 2 апреля
2020 г. № 152 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 21 декабря 2018 года № 428» («Об утверждении предельной
штатной численности Департамента образования и науки Чукотского автономного
округа»);
14. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 6 апреля
2020 г. № 157 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192» («Об утверждении
Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного
округа»);
15. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 6 апреля
2020 г. № 159 «О внесении изменения в Приложение 1 к Постановлению
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Правительства Чукотского автономного округа от 21 декабря 2018 года № 427» («Об
утверждении структуры и Положения о Департаменте образования и науки
Чукотского автономного округа»);
16. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля
2020 г. № 174 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований
Чукотского автономного округа на формирование жилищного фонда для
специалистов Чукотского автономного округа в 2020 году»;
17. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля
2020 г. № 189 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 26 мая 2014 года № 249» («Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора обучающихся при приѐме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на
территории Чукотского автономного округа, для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения»);
18. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 апреля
2020 г. № 197 «Об утверждении Порядка предоставления грантов некоммерческим
организациям на проведение Окружного фестиваля робототехники»;
19. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 апреля
2020 г. № 203 «Об утверждении изменения в распределение субсидий бюджетам
муниципальных образований Чукотского автономного округа на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2020 год»;
20. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 6 мая
2020 г. № 205 «О распределении иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных организаций в 2020 году»;
21. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 6 мая
2020 г. № 208 «О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 10 марта 2017 года № 100» («Об утверждении Порядка
предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию и проведение
оздоровительной кампании»);
22. Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 13 мая 2020
г. № 43 «О создании Координационного совета по кадровому обеспечению экономики
Чукотского автономного округа при Губернаторе Чукотского автономного округа»;
23. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 мая
2020 г. № 228 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192» («Об утверждении
Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного
округа»);
24. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22 мая
2020 г. № 247 «О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 12 августа 2019 года № 398» («Об утверждении Порядка
предоставления грантов на поддержку проектов в области образования»);
25. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 мая
2020 г. № 253 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 29 апреля 2016 года № 225» («Об утверждении Порядка
предоставления государственных грантов (безвозмездной помощи) молодежным
общественным объединениям»);
26. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 июня
2020 г. № 300 «Об утверждении изменений в распределение субсидий бюджетам
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муниципальных образований Чукотского автономного округа на поддержку
кадетского движения в Чукотском автономном округе на 2020 год»;
27. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 июня
2020 г. № 301 «О внесении изменений в Приложение к Постановлению
Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2017 года № 100» («Об
утверждении Порядка предоставления грантов некоммерческим организациям на
организацию и проведение оздоровительной кампании»);
28. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 июня
2020 г. № 304 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 26 мая 2017 года № 201» («Об утверждении Положения о
региональной системе независимой оценки качества образования Чукотского
автономного округа»);
29. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 июня
2020 г. № 315 «О внесении изменений в Приложение к Постановлению
Правительства Чукотского автономного округа от 24 декабря 2013 года № 525» («О
порядке назначения и выплаты стимулирующей надбавки за высокое педагогическое
мастерство педагогическим и руководящим работникам образовательных
учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ,
работникам иных государственных образовательных учреждений дополнительного
образования Чукотского автономного округа»);
2.3. Разработаны следующие распоряжения Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа:
1. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 13 января
2020 года № 9-рп «О безвозмездной передаче государственного имущества в
муниципальную собственность»;
2. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 13 января
2020 года № 10-рп «О безвозмездной передаче государственного имущества в
муниципальную собственность»;
3. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 13 января
2020 года № 11-рп «О внесении изменения в Распоряжение Правительства
Чукотского автономного округа от 27 ноября 2019 года № 469-рп» («Об утверждении
Плана основных мероприятий по проведению в Чукотском автономном округе Года
памяти и славы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»);
4. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 27 января
2020 года № 26-рп «О безвозмездной передаче государственного имущества в
муниципальную собственность»;
5. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 27 января
2020 года № 27-рп «О безвозмездной передаче государственного имущества в
муниципальную собственность»;
6. Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 29 января
2020 года № 20-рг «О проведении на территории Чукотского автономного округа
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2020 году»;
7. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 31 января
2020 года № 37-рп «Об утверждении контрольных цифр приема обучающихся в
государственные профессиональные образовательные организации Чукотского
автономного округа на 2020-2021 учебный год»;
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8. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 4 февраля
2020 года № 45-рп «Об утверждении списка молодых семей – претендентов на
получение социальных выплат в 2020 году по Чукотскому автономному округу»;
9. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля
2020 года № 58-рп «Об органе, уполномоченном Правительством Чукотского
автономного округа на создание в общеобразовательных организациях Чукотского
автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятий физической культурой и спортом в 2020 году»;
10. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 16 марта
2020 года № 99-рп «О выделении денежных средств»;
11. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 19 марта
2020 года № 104-рп «Об утверждении состава Координационного совета по вопросам
реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чукотском
автономном округе»;
12. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 20 марта
2020 года № 108-рп «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и
подростков Чукотского автономного округа в 2020 году»;
13. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 20 марта
2020 года № 111-рп «Об утверждении Перечня основных окружных мероприятий,
направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей
и молодежи Чукотского автономного округа в 2020-2024 годах»;
14. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 1 апреля
2020 года № 126-рп «О признании утратившими силу некоторых распоряжений
Правительства Чукотского автономного округа» (от 20 декабря 2013 г. № 498-рп «Об
утверждении Порядка ведения реестра организаций отдыха детей и подростков и их
оздоровления в Чукотском автономном округе и определении исполнительного
органа государственной власти Чукотского автономного округа, уполномоченного на
его ведение»; от 17 декабря 2014 г. № 525-рп «О внесении изменений в Распоряжение
Правительства Чукотского автономного округа от 20 декабря 2013 года № 498-рп»; от
27 января 2016 г. № 23-рп «О внесении изменений в Распоряжение Правительства
Чукотского автономного округа от 20 декабря 2013 года № 498-рп»; от 22 августа
2016 г. № 318-рп № 318-рп «О внесении изменений в Распоряжение Правительства
Чукотского автономного округа от 20 декабря 2013 года № 498-рп»; от 29 января 2018
г. № 26-рп «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Чукотского
автономного округа от 20 декабря 2013 года № 498-рп»);
15. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 3 апреля
2020 года № 134-рп «О внесении изменений в Распоряжение Правительства
Чукотского автономного округа от 4 февраля 2020 года № 45-рп» («Об утверждении
списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году
по Чукотскому автономному округу»);
16. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля
2020 года № 142-рп «О внесении изменений в Распоряжение Правительства
Чукотского автономного округа от 31 января 2020 года № 37-рп» («Об утверждении
контрольных цифр приема обучающихся в государственные профессиональные
образовательные организации Чукотского автономного округа на 2020-2021 учебный
год»);
17. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 10 апреля
2020 года № 146-рп «Об утверждении Паспорта системы общего образования
Чукотского автономного округа (инфраструктурной части)»;
18. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 13 апреля
2020 года № 149-рп «Об утверждении Перечня мероприятий по созданию в
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общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных
в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культуры и
спортом в 2020-2022 годах»;
19. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 29 апреля
2020 года № 178-рп «О внесении изменений в Распоряжение Правительства
Чукотского автономного округа от 4 февраля 2020 года № 45-рп» («Об утверждении
списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году
по Чукотскому автономному округу»);
20. Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 13 мая 2020
года № 166-рг «Об утверждении состава Координационного совета по кадровому
обеспечению экономики Чукотского автономного округа при Губернаторе
Чукотского автономного округа»;
21. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 14 мая
2020 года № 194-рп «О внесении изменений в Распоряжение Правительства
Чукотского автономного округа от 19 мая 2020 года № 203-рп» («Об утверждении
Концепции по развитию родных языков коренных малочисленных народов
Чукотского автономного округа (чукотского, эскимосского, эвенского) на период
2014-2025 годы»);
22. Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 19 мая 2020
года № 175-рг «О Межведомственной рабочей группе по организации работ по
приемке образовательных организаций Чукотского автономного округа к новому
2020-2021 учебному году»;
23. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 19 мая
2020 года № 206-рп «Об утверждении перечня приоритетных для Чукотского
автономного округа групп компетенций и перечня компетенций для оснащения
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, современной материально-технической базой»;
24. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 19 мая
2020 года № 208-рп «Об утверждении перечня образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,
для оснащения материально-технической базой»;
25. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 22 мая
2020 года № 217-рп «О выделении денежных средств»;
26. Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 3 июня 2020
года № 204-рг «О назначении стипендии Губернатора Чукотского автономного
округа»;
27. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 8 июня
2020 года № 237-рп «О внесении изменений в Приложение к Распоряжению
Правительства Чукотского автономного округа от 27 декабря 2013 года № 517-рп»
(«Об утверждении состава Комиссии по поддержке лучших педагогических
работников Чукотского автономного округа»);
28. Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 17 июня
2020 года № 215-рг «О внедрении целевой модели наставничества на территории
Чукотского автономного округа»;
29. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 22 июня
2020 года № 255-рп «Об утверждении Региональной программы «Одаренные дети и
талантливая молодежь Чукотского автономного округа на 2020-2024 годы»;
30. Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 29 июня
2020 года № 260-рп «Об утверждении Перечня мероприятий («дорожной карты») по
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
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общее образование в образовательных организациях Чукотского автономного округа,
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся».
3. Реализация региональных проектов национального проекта
«Образование».
В рамках реализации национального проекта «Образование» в сфере
образования Чукотского автономного округа:
- разработаны и утверждены семь региональных проектов, соответствующих
аналогичным федеральным проектам: «Современная школа»; «Успех каждого
ребенка»; «Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая образовательная среда»;
«Учитель
будущего»;
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»,
«Социальная
активность»;
- разработаны и утверждены планы реализации («дорожные карты»)
реализации указанных региональных проектов;
- подписаны соглашения с руководителями федеральных проектов (органами
исполнительной власти федерального уровня) о реализации региональных проектов
на территории Чукотского автономного округа.
Для реализации мероприятий национального проекта «Образование» на
территории Чукотского автономного округа подписаны соглашения о предоставлении
в 2020 году субсидий из федерального бюджета в сумме 284,156 млн. рублей:
Наименование
национального
проекта

Образование

Наименование
федерального
проекта

Наименование
регионального
проекта

Современная
школа

Современная
школа

Успех каждого
ребенка

Успех каждого
ребенка

Учитель будущего

Учитель
будущего

Цифровая среда

Цифровая среда

Информация о
соглашениях

21.12.2019
№ 073-09-2020-331
10.02.2019
№ 073-09-2019-200
20.12.2019
№ 073-09-2020-458;
дополнительное
соглашение от
19.04.2020 №073-092020-458/1;
20.12.2019
№073-09-2020-373
20.12.2019
№073-09-2020-126

Размер
субсидии из
федерального
бюджета
в 2020 году,
млн. рублей
8,758
157,548

18,221

0,0
99,629

Паспорта региональных проектов национального проекта «Образование»
утверждены в ГИИС «Электронный бюджет».
3.1. «Современная школа»:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Чукотского автономного округа на реализацию «Создание (обновление)
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах».
Завершен процесс согласования с Федеральным государственным автономным
учреждением «Фонд новых форм развития образования» о создании 8 центров «Точка
роста» и инфраструктурных листов по оборудованию и оснащению. Осуществляются
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мероприятия по проведению закупочных процедур.
В 2020 году планируется начало строительства школы в с. Островное
Билибинского муниципального района, бюджетом предусмотрено 167,463 млн.
рублей.
Также на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации
обучающихся общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа
(укрепление материально-технической базы по отдельным предметным областям)
выделены средства окружного бюджета в размере 2 000,0 тыс. рублей, из них:
Билибинский муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей; Чукотский
муниципальный район – 1 000,0 тыс. рублей.
3.2. Успех каждого ребенка»:
В 2020 году субсидия предоставляется на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятия физической культурой и спортом в сумме 19,8 млн. рублей.
Во II квартале 2020 года подписаны соглашения между Департаментом
образования и науки Чукотского автономного округа и Главами администраций
муниципальных районов и городских округов на предоставлении субсидии из
окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятия физической культурой и спортом.
6 образовательных организаций (Центры образования сел Усть-Белая и
Лаврентия, а также школы Билибино, Эгвекинота, Провидения и села Рыткучи)
Чукотского автономного округа проводят закупочные процедуры в рамках
заключенных соглашений:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Центр
образования села Усть-Белая»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа города Билибино
Чукотского автономного округа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа поселка Эгвекинот»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школаинтернат среднего общего образования поселка
Провидения»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
школа с. Рыткучи»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Центр
образования села Лаврентия»

Всего,
тыс. руб.

ФБ, тыс. руб.

Из них:
ОБ, тыс. руб.

МБ, тыс. руб.

3 386,43

3 099,93

269,57

16,93

3 386,53

3 100,02

269,58

16,93

3 264,16

3 000,02

260,88

3,26

3 264,16

3 000,02

260,88

3,26

3 386,53

3 100,02

269,58

16,93

3 178,38

2 921,18

254,02

3,18

Для поддержки и развития технического творчества обучающихся,
дополнительных программ научно-технической и инженерной направленности в
первом полугодии 2020 года выделены средства окружного бюджета на развитие
робототехники в размере 800,0 тыс. рублей, из них: городскому округу Анадырь –
280,0 тыс. рублей; городскому округу Певек – 260,0 тыс. рублей; Билибинскому
муниципальному району – 260,0 тыс. рублей.
Для поддержки кадетского движения в первом полугодии 2020 года выделены
средства окружного бюджета в размере 1 500,0 тыс. рублей, из них: городскому
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округу Анадырь – 1 000,0 тыс. рублей; Билибинскому муниципальному району –
500,0 тыс. рублей.
3.3. «Поддержка семей, имеющих детей»:
В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального
проекта «Образование» за 2019 год утвержден паспорт регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» и подписано соглашение с Министерством
просвещения Российской Федерации 07.02.2019 г. № 073-2019-E30082-1 «О
реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на
территории Чукотского автономного округа».
В целях поддержки молодых семей в части обеспечения их жильем в 2020 году
предусмотрены следующие средства субсидии из федерального и окружного
бюджетов:
Городской округ Анадырь
Анадырский муниципальный район
Чукотский муниципальный район

Всего, тыс.
рублей
2 482,7
4 383,6
4 021,9
10 888,2

в том числе:
ФБ
1 539,1
2 717,6
2 493,3
6 750,0

ОБ
943,6
1 666,0
1 528,6
4 138,2

3.4. «Цифровая образовательная среда»:
В 2020 году субсидия предоставляется на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в 41 общеобразовательных организациях и 4
профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа в
сумме 103,5 млн. рублей.
Во II квартале 2020 года завершен процесс согласования с Федеральным
государственным автономным учреждением «Фонд новых форм развития
образования» о внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях Чукотского автономного округа. Закончены мероприятия по
проведению закупочных процедур. Ожидается поставка оборудования в
образовательные организации Чукотского автономного округа в рамках заключенных
контрактов.
3.5. «Учитель будущего»:
В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»
федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» в
2019 году утверждены:
- паспорт регионального проекта «Учитель будущего»;
- Концепция создания Центра непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального
мастерства и квалификаций педагогов Чукотского автономного округа в 2020-2022
годах (утв. Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня
2019 года № 285-рп).
Подписано соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации:
- от 07.02.2019 № 073-2019-E50082-1 «О реализации регионального проекта
«Учитель будущего» на территории Чукотского автономного округа».
В соответствии с протоколом от 15.07.2019 года № МР-23/02-пр заседания
комиссии Министерства просвещения Российской Федерации в 2022 году
Чукотскому автономному округу будет представлена субсидия из федерального
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бюджета на создание Центра непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального
мастерства и квалификации педагогов в размере 59 748,9 тыс. рублей.
3.6. «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»:
В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
федерального
проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта
«Образование» утверждены:
- паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»;
- Концепция создания Центра опережающей профессиональной подготовки в
Чукотском автономном округе в 2020-2022 годах;
- План мероприятий («дорожная карта») по реализации регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» на территории Чукотского автономного округа.
Подписано соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
«О реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Чукотского
автономного округа».
В I полугодии 2020 года 4 (четыре) профессиональные образовательные
организации Чукотского автономного округа приняли участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидии в 2021 году из федерального бюджета грантов в форме
субсидий в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия
их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования) национального проекта «Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования». Итоги конкурсного отбора будут
подведены Министерством просвещения Российской Федерации во 2-м полугодии
2020 года.
3.7. «Социальная активность»:
В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность»
федерального проекта «Социальная активность» национального проекта
«Образование» в 2019 году утверждены:
- паспорт регионального проекта «Социальная активность»;
- План мероприятий («дорожная карта») по реализации регионального проекта
«Социальная активность» на территории Чукотского автономного округа (утв.
приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 16
апреля 2019 г. № 01-21/260).
Подписано соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации:
- от 07.02.2019 № 091-2019-E80013-1 «О реализации регионального проекта
«Социальная активность» на территории Чукотского автономного округа».
В I полугодии 2020 года в Чукотском автономном округе реализовывались
мероприятия с участием молодежи округа, включая добровольцев (волонтеров). По
состоянию на 01 июля 2020 года добровольческой (волонтерской) деятельностью
занимаются 25 социально ориентированных некоммерческих организаций, 12
организаций, объединений, движений при общеобразовательных и иных
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организациях. На сайте «Добровольцыроссии.рф» зарегистрировано 24 организации
от Чукотского автономного округа (социально ориентированные некоммерческие
организации, общеобразовательные организации, организации, волонтерский штаб,
учреждения дополнительного образования, культурно-досуговые учреждения), число
зарегистрированных волонтеров составляет 722 человека.
В 2020 году добровольцы (волонтеры) принимали активное участие в
общероссийских акциях, конкурсах и мероприятиях («Мы вместе», «Доброволец
России, «Моя страна – моя Россия», «Россия-2035» и другие). Добровольцами
волонтерского корпуса (Всероссийская политическая партия «Единая Россия»,
«Волонтеры Победы», Фонд поддержки молодежи, Общероссийский народный
фронт) с участием представителей малого и среднего бизнеса реализовывались
социально значимые проекты («Продуктовая помощь» и другие).
Одними из самых активных организаций в округе являются:
- Чукотская региональная молодежная общественная организация
«Молодежное студенческое общественное объединение «Альтаир»,
- Некоммерческая организация «Фонд поддержки молодѐжи»,
- Чукотское Региональное общественное движение «Отдам Добро»,
- Чукотское региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры победы»,
- Региональная общественная организация «Ассоциация коренных
малочисленных народов Чукотки».
Студенты Чукотского филиала СВФУ им. Аммосова приняли результативное
участие в студенческих олимпиадах «Я – профессионал» и «Газпром».
4. Общее образование.
4.1. дошкольное образование.
В системе образования Чукотского автономного округа уделяется большое
внимание удовлетворению потребности населения в услугах дошкольного
образования.
В Чукотском автономном округе по состоянию на 01 июня 2020 г. сеть
дошкольных образовательных организаций составила 44 организации, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования, из них:
14 дошкольных образовательных организаций;
8 начальных школ со структурными подразделениями - дошкольные группы
(детский сад);
8 средних общеобразовательных школ со структурными подразделениями дошкольные группы (детский сад), в том числе 3 школы-интерната (из них две
школы-интерната с дошкольными отделениями);
14 основных общеобразовательных школ со структурными подразделениями дошкольные группы (детский сад), в том числе 1 школа-интернат.
Созданная сеть образовательных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, позволяет обеспечить всех желающих детей в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием во всех муниципальных
образованиях округа.
В рамках решения задачи повышения качества дошкольного образования во
всех дошкольных образовательных учреждениях реализуется образовательная
программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с ФГОС ДО.
Количество детей в образовательных организациях, обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования, соответствующим
требованиям ФГОС ДО, составляет 100%.
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В Чукотском автономном округе общая численность детей дошкольного
возраста на 01 января 2020 г. – 3735, что на 44 человека меньше,
чем в 2019 г (2019 г. – 3779).
Процент охвата услугами дошкольного образования от 1 года до 7 лет в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования,
по оперативным данным на 01 июля 2020 г. составил в округе 100%.
Согласно данным статистической отчетности в муниципальных дошкольных
образовательных организациях функционировала в 2020 году 191 группа
(2019 г. –193 группы).
Образовательные
организации,
имеющие
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, изменили содержание своих адаптированных программ с
учетом программ, рекомендованных Департаментом государственной политики в
сфере защиты прав детей
Для оказания услуг дошкольного образования и коррекционной помощи в
округе функционируют 4 группы компенсирующей направленности, которые
посещают 55 детей с ОВЗ. Группы компенсирующей направленности функционируют
в городах Анадырь и Певек:
3 группы с речевой патологией (42 воспитанника);
1 группа с задержкой психического развития (13 воспитанников).
Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья в группы
компенсирующей направленности проводится на основании заключений психологомедико-педагогической комиссии.
В дошкольных образовательных организациях округа представлен опыт
инклюзивного образования. В группы общеразвивающей направленности включены
дети с нарушением речи, слуха, опорно-двигательного аппарата -33 воспитанника,
компенсирующей направленности -4 воспитанника и 3 ребенка на дому. Услуги
дошкольного образования получают 40 детей-инвалидов дошкольного возраста
Общее количество учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагоговпсихологов-35.
Для решения вопроса об организации медицинского обеспечения детей
администрациями всех дошкольных образовательных организаций округа заключены
соглашения о совместной деятельности с медицинскими организациями.
Питание детей организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Во всех
образовательных организациях используются в работе примерные меню,
разработанные с учетом выполнения натуральных норм потребления, рекомендуемых
объемов порций и режимов питания. Повсеместно проведены расчеты стоимости
норм потребления на день для одного ребенка. Стоимость питания утверждена,
исходя из данных расчетов.
Контингент

Вид питания

Воспитанники дошкольных образовательных натуральное,
организаций, расположенных в городах и многоразовое
поселках городского типа, с пребыванием 9 10,5 часа
Воспитанники дошкольных образовательных
натуральное,
организаций, расположенных в поселках
многоразовое
сельского типа, с пребыванием 9 - 10,5 часа
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Базовая
норма (руб.)
145

186

В дошкольных образовательных организациях проводится работа по
обеспечению качества и безопасности питания детей. Мероприятия по контролю за
работой
пищеблоков
проводятся
регулярно.
Продолжается
работа
по
совершенствованию материально-технической базы пищеблоков образовательных
организаций. Пищеблоки детских садов оснащены технологическим оборудованием,
обеспечены производственным инвентарем, посудой
В системе дошкольного образования округа занято 389 педагогических
работников, из них 269 воспитателей, 28 музыкальных руководителей, 17
инструкторов по физической культуре, 19 педагогов – психологов, 17 логопедов, 39
педагогов дополнительного образования.
Количество педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений с высшим профессиональным образованием составляет 111 человек
(28,5% от общего числа педагогических работников дошкольных учреждений).
Остается по-прежнему высоким уровень образования узких специалистов ОО:
имеют высшее образование все учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учителялогопеды.
Реализация системы дошкольного образования способствует включению
родителей в единый образовательный процесс, проводимый в дошкольных
образовательных учреждениях. Показателем ее результативности являются:
удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и
руководителями ДОО, удовлетворенность работой ДОО, удовлетворенность степенью
информированности о детском саде в целом, о деятельности группы, о ребенке и т.д.
Анализ результатов анкетирования родителей воспитанников ДОО позволил
установить, что деятельность ДОО (91,8%) отвечает запросам родителей, качество
образовательных услуг в основном их устраивает (97,3%).
4.2. начальное общее, основное общее, среднее общее образование.
В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования в регионе действует 42 дневных общеобразовательных организации (на
начало 2019/2020 уч.г. – 41), (2018-2019 уч.г.-41), численность обучающихся
снизилась на 0,8 % (2019/2020 уч.г. – 7199), (2018-2019 уч.г.-7257).
Общая численность детей, обучающихся во вторую смену в 2019/2020 учебном
году, составляет -337 обучающихся основного уровня общего образования только в
одной школе - муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (4,7 % от общей
численности обучающихся). В 2018/2019 учебном году соответственно во вторую
смену обучалось –151 обучающихся основного уровня общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» (2,1 % от общей численности
обучающихся).
Обучающимися используется право на получение образования вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В 2019-2020 учебном
году приступили к обучению в форме семейного образования -4 обучающихся (в
2018-2019 учебном году -3 человека).
Одним из ключевых направлений модернизации общего образования является
переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее –
ФГОС), который начат в региональной системе образования с 2011 года.
В 2019/2020 учебном году по федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего
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образования (ФГОС ООО) в штатном режиме обучались 1-9 классы
общеобразовательных организаций региона (100%).
Общий охват учащихся, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам, в 2019-2020 учебном году составил 89,5% от общей
численности учащихся 1-11 классов.
Во всех общеобразовательных организациях края, реализующих ФГОС общего
образования, организована внеурочная деятельность по пяти направлениям развития
личности. Для проведения занятий используются ресурсы организаций
дополнительного образования, культуры и спорта. Предусмотрено проведение
профильных образовательных смен в каникулярное время.
В рамках реализации федерального проекта «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации» в течение 2019-2020 учебного года продолжена работа по
внедрению
курса
«Финансовая
грамотность»
в
учебный
процесс
общеобразовательных организаций округа.
Внедрение данного курса проводится в основном через внеурочную
деятельность либо тематическими модулями в рамках реализации программ по
предметам: экономика, право, основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ),
английский язык, география, математика.
В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта
«Образование» уже с 1 сентября 2020 года при 8 общеобразовательных организациях
округа, заработают Центры образования гуманитарного и цифрового профилей
«Точка роста».
Данные Центры призваны обеспечить доступность освоения обучающимися
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также
дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том
числе на базе сетевого взаимодействия. На сегодняшний день в кабинетах, в которых
будут размещены Центры ведутся ремонтные работы. В настоящее время все штатные
сотрудники создаваемых Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» проходят обучение в форме дистанционной онлайн сессии.
Все общеобразовательные организации имеют сайты, электронные дневники и
электронные журналы.
Социологические опросы демонстрируют увеличение числа родителей,
использующих эти сервисы для решения задач выбора школы, отслеживания
успешности ребенка.
4.3. дополнительное образование детей.
В 2020 году система дополнительного образования детей Чукотского
автономного округа включает 14 организаций дополнительного образования детей, из
них:
1) четыре многопрофильных организаций дополнительного образования детей:
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Билибинский районный Центр детского творчества»;
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества поселка Провидения»;
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей Иультинского района»;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»;
2) четыре детско-юношеские спортивные школы:
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Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская
спортивная школа»;
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Билибинская детско-юношеская спортивная школа»;
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа поселка Провидения»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа г. Певек»;
3) шесть детских школ искусств:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь»;
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центральная Детская школа искусств Анадырского
муниципального района»;
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Билибинская школа искусств»;
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот»;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
городского округа Певек «Детская школа искусств»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств с. Лаврентия».
Около 46 процентов от общего числа воспитанников занимаются в
многопрофильных организациях дополнительного образования детей (три центра
дополнительного образования и один Дворец), которые являются центрами
организационно-методической
работы,
организаторами
региональных
и
муниципальных мероприятий.
Количество детей в возрасте от 5 до18 лет, занимающихся в учреждениях
дополнительного образования, относящихся к системе образования, составляет 6003
человека.
В том числе по видам образовательной деятельности:
- технического творчества: 11 групп - 101 человек;
- спортивно-технических: 1 объединение, 4 группы - 62 человека;
- естественно-научных: 5 групп - 65 человек;
- туристско-краеведческих: 6 групп - 68 человек;
- спортивных: 45 секций, 154 группы - 2479 человек;
- художественного творчества: 288 групп – 3021 человек;
- культурологических: 1 объединение, 2 группы - 32 человека;
- социально-педагогических: 9 объединений, 15 групп - 195 человек.
В округе сохраняется приоритет бесплатности и равной доступности
дополнительного образования для детей. Этому способствует кооперация ресурсов
учреждений дополнительного образования детей с общеобразовательными школами и
учреждениями профессионального образования.
Организации дополнительного образования оказывают услуги детям с разными
образовательными потребностями, в том числе детям с ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам (33 человека).
С целью создания в образовательных организациях условий для
дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ путем формирования
универсальной безбарьерной среды округ участвует в государственной программе
Российской Федерации «Доступная среда».
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За это время пять организаций дополнительного образования детей были
оснащены специальным оборудованием, позволяющим сделать обучение доступным
для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. В первом
полугодии 2020 года состоялся конкурсный отбор субъектов на получение субсидии
из федерального бюджета на создание условий для получения качественного
образования детьми-инвалидами, в результате которого будет приобретено
специальное оборудование для 1 (одной) организации дополнительного образования
детей - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования городского округа Эгвекинот».
Необходимые мероприятия и соответствующие им целевые показатели,
характеризующие развитие дополнительного образования детей на территории
Чукотского автономного округа, отражены в Региональной программе «Развитие
дополнительного образования детей в Чукотском автономном округе на 2019-2024
годы» (утв. Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 21 мая
2019 года № 203-рп) и региональных проектах «Современная школа» и «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование».
В ноябре 2020 года в г. Анадыре планируется проведение окружного Фестиваля
робототехники. В настоящее время организованы подготовительные мероприятия по
проведению Фестиваля. Объявлен конкурсный отбор на предоставление гранта
некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля робототехники в
2020 году, итоги которого будут подведены в июле 2020 года.
4.4. образование лиц с ОВЗ и инвалидностью.
В Чукотском автономном округе создана система образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья, охватывающая все уровни образования.
В дошкольных образовательных учреждениях округа в 2019-2020 учебном году
функционировали 4 группы компенсирующей направленности, которые посещали 55
детей с ОВЗ. Группы компенсирующей направленности функционировали в городах
Анадырь и Певек:
3 группы с речевой патологией (42 воспитанника);
1 группа с задержкой психического развития (13 воспитанников).
Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья в группы
компенсирующей направленности проводится на основании заключений психологомедико-педагогической комиссии.
В дошкольных образовательных учреждениях округа представлен опыт
инклюзивного образования. В группы общеразвивающей направленности включены
дети с нарушением речи, слуха, опорно-двигательного аппарата. Услуги дошкольного
образования получают 40 детей-инвалидов дошкольного возраста.
Работа по развитию сферы общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью ведется в нескольких направлениях.
Основными из них являются:
создание вариативных условий для получения образования;
повышение доступности качественного образования;
оказание психолого-педагогической помощи (поддержки) семьям, имеющим
детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
В Чукотском автономном округе образование детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов ведется по следующим направлениям:
1) обучение в общеобразовательной организации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
2) индивидуальное обучение на дому;
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3) организация инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях.
На территории округа функционирует Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Школа-интернат
поселка
Эгвекинот»,
реализующее
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 20192020 учебном году в школе-интернате обучались 44 ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, из них 7 обучающихся – дети-инвалиды.
Инклюзивное обучение в округе осуществляется через открытие:
- классов, реализующих адаптированные образовательные программы;
- общеобразовательных классов, в которых обучаются дети-инвалиды, дети с
ОВЗ.
В 6 общеобразовательных организациях открыты 14 классов, реализующих
адаптированные образовательные программы обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых обучались 95 детей с
ограниченными возможностями здоровья, из них 16 детей – инвалидов.
По данным мониторингового исследования, проведѐнного Департаментом
образования и науки Чукотского автономного округа в 2019-2020 учебном году в
муниципальных образовательных организациях округа обучался 171 ребенокинвалид, 1 обучался в учреждении среднего профессионального образования, 7 детейинвалидов обучаются в специализированных учреждениях за пределами округа
(Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
Пензенской области «Нижнеломовский детский дом-интернат для детей с
физическими недостатками», Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих»).
В образовательных организациях округа работают психолого-медикопедагогические консилиумы. Сопровождение детей с особенностями развития
обеспечивают специалисты службы сопровождения образовательных организаций
согласно заключениям психолого-медико-педагогической комиссии. В штатные
расписания образовательных организаций введены ставки педагогов-психологов,
учителей-дефектологов, учителей-логопедов, социальных педагогов. Сопровождение
детей с особенностями развития обеспечивают 41 педагог-психолог, 43 – социальных
педагога, 23 учителя-логопеда.
Основанием для создания необходимых условий для получения детьмиинвалидами качественного образования служит заключение психолого-медикопедагогической комиссии. Она устанавливает наличие ОВЗ и потребность в создании
специальных условий обучения и воспитания.
В Чукотском автономном округе осуществляют деятельность 7
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий, работа которых
направлена на выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного психологомедико-педагогического обследования, разработку рекомендаций по оказанию
психолого-медико-педагогической помощи и организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
С целью создания условий обеспечения индивидуально ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ на базе Государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации» организована работа по повышению квалификации
руководящих работников образовательных организаций и педагогов, обучающих и
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оказывающих образовательные и коррекционные услуги детям с ограниченными
возможностями здоровья.
В системе профессионального образования ведется планомерная работа по
созданию условий доступности получения профессионального образования лицами из
числа детей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный процесс
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью осуществляется
в 4 организациях профессионального образования.
Общее количество студентов с инвалидностью, обучающихся по
образовательным программам квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена, а также программам профессиональной подготовки – 9 человек.
Информация об условиях приема и обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья размещается на сайтах профессиональных образовательных
организаций. Набор, обучение, производственная практика, трудоустройство
осуществляются на основе подтвержденной потребности предприятий и организаций
различных форм собственности в специалистах, мониторинга потребности
специалистов экономикой округа и в соответствии с контрольными цифрами приема,
утверждаемыми Правительством Чукотского автономного округа.
В 2019-2020 учебном году на базе Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа
«Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» функционируют коррекционные
группы, в которых осуществляется обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья по образовательным программам профессиональной подготовки с учетом
особенностей их психологического развития и индивидуальных способностей по
следующим специальностям: «Швея», «Слесарь механосборочных работ».
Развивается система дополнительного образования лиц с ОВЗ и
инвалидностью. В образовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей созданы условия для реабилитации указанной категории лиц
различными видами художественно-творческой, игровой, трудовой деятельности.
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды вовлечены в
общественную деятельность школ. Принимают участие в школьных, муниципальных,
региональных мероприятиях. Являются участниками конкурсов рисунков, выставок
детского творчества, различных спортивных, творческих конкурсов, районных и
городских научных конференций.
В целях организации работы в округе по реализации индивидуальных программ
реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) приказом Департамента
образования и науки Чукотского автономного округа от 15.04.2019 г. №01-21/259
утвержден Порядок разработки и реализации перечня мероприятий по психологопедагогической реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида).
Совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, организовано исполнение образовательными
организациями
рекомендованных
мероприятий
психолого-педагогической
реабилитации или абилитации детей-инвалидов.
Обеспечена разработка перечня мероприятий, в части психологопедагогической реабилитации или абилитации, по всем поступившим
индивидуальным программам реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
4.5. работа с одаренными детьми.
В 1 полугодии 2020 года в Чукотском автономном округе прошли следующие
мероприятия интеллектуальной направленности по выявлению и развитию одаренных
детей и талантливой молодежи:
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- Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2019/2020
учебного года. Региональный этап олимпиады проходил по 17 общеобразовательным
предметам: иностранный язык (английский), астрономия, биология, география,
информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история,
литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности,
право, русский язык, физика, физическая культура, химия, экология. В региональном
этапе приняли участие 227 человек (70 человек – обучающиеся 9-х классов, 72
человека – 10-х классов, 85 человек – 11-х классов) из 14 общеобразовательных
организаций всех муниципальных образований округа. Наибольшее количество
участников – 55 человек – СОШ № 1 г. Анадыря, 51 участник – Чукотский окружной
профильный лицей, 41 – СОШ г.Билибино. 94 человека писали олимпиадные работы
по двум и более предметам. Общее количество олимпиадных работ – 411. Жюри
определило 32 победителя и 126 призеров. Тройка лидеров по количеству
победителей и призеров: СОШ г.Билибино – 14 победителей и 30 призеров, Лицей – 8
победителей и 39 призеров, СОШ № 1 г. Анадыря – 5 победителей и 37 призеров.
Победителям и призерам вручены грамоты, а учителям, подготовивших победителей
и призеров регионального этапа олимпиады – благодарственные письма
Департамента образования и науки Чукотского автономного округа;
- Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физике имени
Дж.Кл.Максвелла. Приняло участие 5 обучающихся 7-8-х классов из трех
образовательных организаций округа. В региональном этапе принимали участие
только те обучающиеся, которые в муниципальном этапе набрали необходимое
количество баллов;
- Региональный этап математической олимпиады имени Леонарда Эйлера. В
олимпиаде приняли участие 8 обучающихся 8-х классов из 4-х образовательных
организациях округа. В региональном этапе принимали участие только те
обучающиеся, которые в муниципальном этапе набрали необходимое количество
баллов. По итогам регионального этапа определено 3 призера, которым вручены
дипломы;
- Окружная дистанционная олимпиада для обучающихся общеобразовательных
организаций Чукотского автономного округа. В олимпиаде принимали участие
обучающиеся 7-8 классов – победители и призеры муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проходила по 12 предметам. В
ней приняли участие 274 обучающихся из 21 общеобразовательной организации всех
муниципальных образований. По итогам определены 41 победитель и 105 призеров.
Победителям и призерам, а также учителям, подготовивших победителей и призеров
вручены дипломы;
- Победитель региональной телевизионной гуманитарной олимпиады
школьников «Умницы и умники Чукотки» (СОШ № 1 г. Анадыря) принял участие в
полуфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умницы и умники» (февраль 2020 года) в Москве. Участник приглашен на
финальные игры Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и
умники». Съемки финала были отменены из-за пандемии коронавируса. Итоги
олимпиады подведены по результатам всех игр сезона и финального эссе участников.
Выпускник МБОУ «СОШ № 1 г. Анадыря» вошел в число победителей и зачислен в
ФГАУ ВПО «Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»;
- Конкурс юных чтецов «Живая классика» образовательных организаций
Чукотского автономного округа. Конкурс проходил в четыре тура (классный,
школьный, муниципальный и региональный). В ходе конкурсных состязаний
участники декламировали по памяти отрывки из прозаических произведений
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российских или зарубежных авторов Первый тур Конкурса проводился для всех
желающих без предварительного отбора на добровольной основе. На региональный
этап были предоставлены 21 видеозапись выступлений участников со всех
муниципальных районов. Жюри определило трех победителей. Победителями
признаны: обучающийся 6-го класса СОШ № 1 г. Анадыря и обучающиеся 8-го и 10го классов Чукотского окружного профильного лицея. Лауреатами конкурса
признаны обучающиеся Билибинского Центра дополнительного образования и
Центра дополнительного образования Городского округа Эгвекинот. Победители
регионального этапа приняли участие в отборочных турах всероссийского финала
конкурса, которые проходили формате видеовыступлений в мае.
Определены выпускники 9-х классов, получившие аттестаты с отличием и
выпускники 11-х классов общеобразовательных организаций округа, получившие
аттестаты с отличием и награжденные медалью «За особые успехи в учении»:
Наименование
муниципального
образования

Наименование
образовательной организации

Городской округ
Анадырь

МБОУ «СОШ № 1 г. Анадыря»

Анадырский
муниципальный
район
Билибинский
муниципальный
район
Городской округ
Эгвекинот
Чукотский
муниципальный
район
ИТОГО по
Чукотскому
автономному
округу

Количество выпускников 2020
года
получили
награждены
аттестаты с
медалями
отличием
(11 кл.)
(9 кл.)
12
7

Чукотский окружной
профильный лицей
МБОУ «Центр образования п.
Угольные Копи»

2

2

1

3

МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО»

1

4

МБОУ «СОШ п. Эгвекинот»
МБОУ «ЦО с. Конергино»
МБОУ «Центр образования с.
Лаврентия»

6
1
0

3
0
2

8 общеобразовательных
организаций

23
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В целях обеспечения единого подхода к учету детей, проявляющих особые
успехи в обучении, искусстве и спорте, к организации работы с ними, а также для
развития системности в организации управления работой с детьми, проявляющими
особые успехи в обучении, искусстве и спорте, с 2009 году в Чукотском автономном
округе ведется региональный банк данных. По состоянию на 30.06.2020 года в банке
данных находится 2015 обучающихся образовательных организаций Чукотского
автономного округа.
4.6. воспитательная работа.
В 1 полугодии 2020 года воспитательная работа в Чукотском автономном
округе реализовывалась в соответствии со Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства
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Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, а также региональными планами и
программами.
Воспитательная работа была представлена несколькими направлениями:
- вовлечение школьников в исследовательскую деятельность (прежде всего
через пробуждение интереса к истории малой Родины, вкладу Чукотки в Великую
Победу),
- приобщение к здоровому образу жизни,
- духовно-нравственное воспитание,
- патриотическое воспитание,
- экологическое воспитание,
- гармонизацию межэтнических отношений.
1). В январе 2020 года было завершено проведение комплекса мероприятий в
рамках IХ Окружных Рождественских образовательных чтений. Чтения закрылись
Окружной молодежной гуманитарной конференцией «Великая Победа: наследие и
наследники». Цель конференции - духовно-нравственное развитие подрастающего
поколения Чукотки, стимулирование научно-исследовательской деятельности
молодежи.
Конференция проводилась по 4 секциям:
- «Культура. Искусство. Литературное творчество»;
- «Образование. Воспитание. Религия»;
- «История. Общество. Право»;
- «Добровольчество. Миссионерство. Социальное служение».
В конференции кроме очного участия, было предусмотрено заочное участие,
т.е. возможность представить свои доклады была у всех желающих в возрасте от 14 до
35 лет, из всех муниципальных районов и городских округов Чукотки. Всего
Научным советом конференции было рассмотрено 47 докладов, из них: 10 докладов
были отмечены дипломами 1 степени, 13 - дипломами 2 степени и 18 - дипломами 3
степени.
Наиболее
активными
участниками
стали
учащиеся
Чукотского
многопрофильного колледжа (8 докладов), учащиеся средней общеобразовательной
школы № 1 города Анадыря (6 докладов), Центра образования г. Певек (5 докладов),
Школы-интерната среднего общего образования поселка Провидения (4 доклада),
средней школы с. Рыткучи (4 доклада), Центра образования села Марково (4 доклада),
средней общеобразовательной школы поселка Эгвекинот (4 доклада).
Сразу три педагогических работника Чукотского автономного округа приняли
участие в XXIX Международных Рождественских образовательных чтениях в
Москве. Все они представляли школу № 1 города Анадыря. Все трое проявили
активное участие в мероприятиях, прошедших в рамках Окружных Рождественских
чтений, а также являются лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет под
названием «За нравственный подвиг учителя».
2). С целью поддержки и поощрения научно-исследовательской и проектной
деятельности школьников и студентов в сфере охраны, восстановления и
рационального использования водных ресурсов, направленной на решение задач
устойчивого водопользования, в том числе проблем водоподготовки и очистки
загрязненных стоков, сохранение водного биоразнообразия, исследование корреляций
водных, социальных, климатических и других факторов приказом Департамента от
23.10.2019 года № 01-21/552 в период с 13 января по 17 февраля 2020 года проведен
региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса в
Чукотском автономном округе. В региональный Оргкомитет Конкурса поступило 5
заявок и проектов от 5 образовательных организаций Чукотского автономного округа.
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Постановлением жюри регионального этапа конкурса было решено направить на
федеральный этап конкурса 1 работу Аймето Вениамина Степановича, учащегося 8
класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования села Мейныпильгыно».
3). В образовательных организациях Чукотского автономного округа с 25 марта
по 14 апреля 2020 года прошѐл региональный этап конкурса культурнообразовательного проекта «Таланты Арктики. Дети».
Конкурс проводился в трех возрастных категориях: 7-8 лет, 9-11 лет, 12-15 лет.
На конкурс было представлено 57 работ от 7 образовательных организаций
Чукотского автономного округа. По результатам оценки конкурсных работ жюри
конкурса победителями признано 6 конкурсантов, призерами 12. 5 участников
регионального этапа конкурса будут направленны в г. Анапу Краснодарского края в
августе 2020 года для участия в культурно-образовательного проекта «Таланты
Арктики. Дети».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019
года № 327, распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 22
ноября 2019 года № 466-рп Департаментом образования и науки Чукотского
автономного округа в 1 полугодии 2020 года организовано проведение следующих
мероприятий:
- Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб», в которой приняли
участие все муниципальные и государственные образовательные организации
Чукотского автономного округа. В 42 общеобразовательных организациях проведен
Урок памяти;
- в период с 23 января по 23 февраля 2020 года в образовательных организациях
Чукотского автономного округа прошел традиционный Месячник оборонно-массовой
работы. В преддверии Дня защитника Отечества в образовательных организациях
проведены тематические праздничные мероприятия: концерты, выставки рисунков и
книг, конкурсы, классные часы и тематические уроки, смотры строя и песни. Также в
образовательных организациях проведены школьные и муниципальные этапы военноспортивной игры «Зарница», военизированные спортивные эстафеты;
- с 01 по 31 января 2020 года проведен региональный этап Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности», среди обучающихся 5-11 классов
общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа. В региональный
Оргкомитет Конкурса поступило 87 заявок и работ от 24 образовательных
организаций Чукотского автономного округа. Постановлением жюри регионального
этапа конкурса было решено направить на федеральный этап конкурса 1 работу Гезер
Ланы Имамовны, ученицы 8 класса МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря» набравшей
наибольшее количество баллов;
- с 1 февраля по 30 апреля 2020 г. проведена Всероссийская патриотическая
акция «Снежный десант» в Чукотском автономном округе. Победителями среди
профессиональных образовательных организаций стали студенты Чукотского
многопрофильного колледжа, среди общеобразовательных организаций – школьники
из с.Уэлена;
- с 10 по 19 февраля 2020 года Проведен региональный этап Всероссийского
конкурса сочинений юнармейцев «Великая Отечественная война в судьбе моей
семьи». Конкурс был рассчитан на обучающихся школ - членов юнармейского
движения. Лучшие работы направлены в адрес Военного комиссариата Магаданской
области – куратора данного конкурса в ДФО;
- с 01 по 15 марта 2020 года проведена Всероссийская Интернет-олимпиада по
безопасности жизнедеятельности, приуроченная к празднованию 75-летия Победы в
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Великой Отечественной войне и 30-летия МЧС России. В олимпиаде приняли участие
школьники из 32 общеобразовательных организаций округа.
Всего в 1-м полугодии 2020 года в сфере образования проведено 38 окружных
мероприятий, в которых приняли участие 42 общеобразовательных и 4
профессиональных образовательных организации Чукотского автономного округа.
4.7. летний отдых.
В 2020 году летняя оздоровительная кампания запланирована по схеме,
предусматривающей как проведение оздоровительного отдыха детей на территории
Чукотки, так и вывоз детей и подростков на отдых в центральные районы страны с
более благоприятными климатическими условиями. Данные мероприятия
осуществляются в рамках Государственной программы «Развитие образования и
науки
Чукотского автономного округа»,
утверждѐнной Постановлением
Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192.
На территории округа планируется открыть 42 летних лагеря в которых
отдохнет 4440 детей, в том числе:
- 39 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных
организаций;
- 2 лагеря на базе организаций дополнительного образования;
- 1 лагерь с круглосуточным пребываем детей в Билибинском муниципальном
районе - «Молодая гвардия».
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в
Чукотском автономном округе, в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) по состоянию на 30 июня 2020 года на
территории округа было открыто 20 летних лагерей (пришкольных площадок) в
которых отдыхает и оздоравливается 635 детей и подростков в следующих удаленных
населенных пунктах:
Алькатваам, Ваеги, Марково, Хатырка, Анадырского муниципального района;
Ванкарем, Конергино, Нутэпэльмен, Рыркайпий, Уэлькаль городского округа
Эгвекинот;
Нунлигран, Сиреники, Энмелен, Янракыннот Провиденского городского
округа;
Айон, Биллингс, Рыткучи городского округа Певек;
Нешкан, Энурмино, Инчоун, Чукотского муниципального района.
Разрешение об открытии организаций летнего отдыха и оздоровления детей
принимается на основании решений Оперативного штаба по реализации мер
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в
Чукотском автономном округе и в соответствии с приказом Департамента
образования и науки Чукотского автономного округа от 19.06.2020 года № 01-21/262
«Об организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 2020 году»),
при соблюдении определенных условий.
Для оплаты стоимости питания детей в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей (пришкольных площадках) между Департаментом
образования и науки Чукотского автономного округа и органами местного
самоуправления были своевременно заключены соглашения на получение субсидий
на общую сумму 39 690 000 рублей. Средства предусмотрены ресурсным
обеспечением Государственной программы «Развитие образования и науки
Чукотского автономного округа», утверждѐнной Постановлением Правительства
Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192.
Вывоз детей за пределы округа осуществляется за счет средств окружного
бюджета, на данное мероприятие в Государственной программе «Развитие
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образования и науки Чукотского автономного округа» предусмотрено 54 000,0 тыс.
рублей.
В соответствии с Порядком предоставления грантов некоммерческим
организациям на организацию и проведение летней оздоровительной кампании,
утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от
10.03.2017 года № 100, проведен конкурс среди социально ориентированных
некоммерческих организаций на проведение мероприятий, связанных с организацией
отдыха и оздоровления детей. В установленный в извещении срок подачи заявок
поступила 1 заявка от Регионального Чукотского общественного фонда «Полюс
Надежды» и она же и прошла конкурсный отбор, т.к. соответствовала всем критериям
отбора.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) во Всероссийских детских центрах отменены 5-7 смены. Руководством
Всероссийских детских центров рассматривается вопрос приема детей, планируемых
к направлению на отмененные смены, в иные смены 2020 года.
Для организации проведения летней оздоровительной кампании приняты
следующие нормативные правовые акты:
- Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 20 марта
2020 года № 108-рп «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и
подростков Чукотского автономного округа в 2020 году»;
- Постановление Правительства от 19 февраля 2020 года № 56 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13
марта 2015 года № 168»;
- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 1 апреля
2020 года № 137 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Чукотского автономного
округа»;
- Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
15.04.2020 г. № 01-21/163 «Об организации мониторинга готовности организаций
отдыха и оздоровления детей Чукотского автономного округа к летней
оздоровительной кампании 2020 года»;
- Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
27.05.2020 г. № 01-21/232 «О внесении изменения в Приказ Департамента
образования и науки Чукотского автономного округа от 15.04.2020 г. № 01-21/163
«Об организации мониторинга готовности организаций отдыха и оздоровления детей
Чукотского автономного округа к летней оздоровительной кампании 2020 года»»;
Для развития партнерских отношений по организации отдыха и оздоровления
детей и подростков заключены:
- Соглашение от 31.01.2020 № 02-15/10 между Департаментом образования и
науки Чукотского автономного округа и Региональным Чукотским общественным
фондом «Полюс Надежды» на предоставление из окружного бюджета в 2020 году
гранта в виде субсидии на организацию и проведение оздоровительной кампании;
- Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 31.01.2020 г. № 02-15/10
между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и
Региональным Чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» о
предоставлении субсидии в виде гранта на организацию и проведение
оздоровительной кампании в 2020 году;
- Договор от 03.02.2020 г. № 59-20 РК между Департаментом образования и
науки Чукотского автономного округа и Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением «Всероссийский детский центр «Смена»;
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- Договор между Департаментом образования и науки Чукотского автономного
округа и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
«Всероссийский детский центр «Океан»;
- Договор от 20.01.2020 г. № 03-4/8-83 между Департаментом образования и
науки Чукотского автономного округа и Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением «Международный детский центр «Артек»;
- Договор от 15.01.2020 г. № 02-15/06 между Департаментом образования и
науки Чукотского автономного округа и Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением «Всероссийский детский центр «Орленок».
4.8. выполнение майских указов Президента РФ.
Ежемесячно, на основе данных, представленных муниципальными
образованиями, а также государственными образовательными организациями,
находящимися в ведомственном подчинении Департамента образования и науки
Чукотского автономного округа, проводится мониторинг размеров заработных плат
педагогических работников, а также анализ использования фондов оплаты труда
образовательных организаций округа с целью выявления рисков неисполнения
майских Указов Президента РФ.
9 апреля 2020 года на Коллегии Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа в сферах образования, науки и молодѐжной политики,
проведенной в дистанционном формате, был рассмотрен вопрос «Об исполнении
Указов Президента, направленных на повышение заработной платы работников
бюджетной сферы». В Коллегии приняли участие руководители органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сферах образования и молодѐжной
политики Чукотского автономного округа, руководители органов местного
самоуправления, осуществляющих финансовое и экономическое обслуживание
муниципальных образовательных организаций, руководители государственных и
муниципальных образовательных организаций Чукотского автономного округа. Были
приняты решения:
осуществлять постоянный контроль за исполнением Указов Президента,
направленных на повышение заработной платы работников бюджетной сферы,
используя следующие механизмы:
не допускать превышения значений по средней заработной плате отдельных
категорий персонала над установленными показателями при одновременном их не
достижении по другим категориям, предусмотренных Указом;
производить стимулирование руководителей только по достижении
показателей средней заработной платы.
Информация о реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за январь-июнь
2020 года приведена ниже в таблице.

97 125,0

2020 год
(январь-июнь)
в рублях
100 863,0

83 695,0

90 343,3

100 521,8

109 541,0

2019
(в рублях)
Наименование показателей
Средняя заработная плата по субъекту Российской
Федерации, рублей
Средняя заработная плата в сфере общего
образования по субъекту Российской Федерации,
рублей
Заработная плата педагогических работников
образовательных учреждений общего
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образования по субъекту Российской Федерации,
рублей
Соотношение заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего
образования к средней заработной плате по
субъекту Российской Федерации, %
Заработная плата учителей образовательных
учреждений общего образования по субъекту
Российской Федерации, рублей
Соотношение заработной платы учителей
образовательных учреждений общего образования
к средней заработной плате по субъекту
Российской Федерации, %
Заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений по
субъекту Российской Федерации, рублей
Соотношение заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных
учреждений к средней заработной плате в сфере
общего образования в субъекте Российской
Федерации, %
Заработная плата педагогических работников
учреждений дополнительного образования
детей, рублей
Соотношение заработной платы педагогических
работников учреждений дополнительного
образования детей к средней заработной плате
учителей по субъекту Российской Федерации, %
Заработная плата преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего
профессионального образования, рублей
Соотношение заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения
образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования к
средней заработной плате по субъекту Российской
Федерации, %

103,5

108,6

102 098,1

111 776,1

105,1

110,8

82 962,4

86 196,2

99,1

95,4

98 575,3

104 049,3

99,5

93,2

111 478,0

127 277,6

114,8

126,2

5. Профессиональное образование.
5.1. среднее профессиональное образование.
Основной целью среднего профессионального образования является
подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего
звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями региональной экономики. 4 профессиональные
образовательные организации Чукотского автономного округа расположены по
территориальному признаку. Для удовлетворения потребности населения в
получении профессионального образования в удаленных национальных селах
функционируют 11 учебных групп.
1) На 01.01.2020 года в 4 профессиональных образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, обучается 1 252 человека.
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Контингент обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена составляет
840 человек. Численность педагогического персонала – 197 человек.
В 2020 году выпуск специалистов в учреждениях профессионального
образования Чукотского автономного округа составил 552 человека, (208 - по
программам СПО, 344 - по программам профессионального обучения), в том числе:
- ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» - 181 человек (112 по программам СПО, 69 - по программам профессионального обучения);
- ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо - западный техникум города Билибино» 140 человек (40 - по программам СПО, 100 - по программам профессионального
обучения);
- ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум посѐлка Эгвекинот» - 99
человек (12 - по программам СПО, 87 - по программам профессионального обучения);
- ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо - восточный техникум посѐлка
Провидения» - 129 человек (41 – по программам СПО, 88 - по программам
профессионального обучения).
В целях достижения показателей Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в новом 2020-2021
учебном году планируется обучение по новым образовательным программам
среднего профессионального образования:
- в Государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный
колледж»:
портной (подготовка квалифицированных рабочих и служащих). Заказчиками
обучения являются индивидуальные предприниматели.
- в Государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум посѐлка
Эгвекинот»:
техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей (подготовка специалистов среднего звена). Заказчик обучения Общество с ограниченной ответственностью «Иультинское дорожное ремонтностроительное предприятие»;
токарь-универсал (подготовка квалифицированных рабочих и служащих).
Заказчики обучения - ОАО «Анадырьморпорт» Производственно-перегрузочный
комплекс п. Эгвекинот, ООО «Иультинское дорожное ремонтно-строительное
предприятие.
- в Государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум
посѐлка Провидения»:
сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (подготовка
квалифицированных рабочих и служащих). Заказчик обучения - Государственное
предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз».
2) В 2020 году, впервые, в 2 профессиональных образовательных
организациях Чукотского автономного округа были применены процедуры итоговой
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена при
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования. Целью проведения данных аттестационных
процедур является оценка освоения обучающимися образовательной программы и
соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций требованиям
ФГОС СПО.
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В качестве центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс в 2020 году были аккредитованы две образовательные организации:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный техникум города
Билибино», Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум
посѐлка Провидения».
Уполномоченной организацией, ответственной за организацию и проведение
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в
Чукотском
автономном
округе
является
Государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа
«Чукотский многопрофильный колледж».
В Государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный техникум
города Билибино» демонстрационный экзамен был проведен по двум компетенциям
«Поварское дело» для выпускников группы «Повар, кондитер» и «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей» - для «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей». 40 выпускников получили диплом о среднем профессиональном
образовании и паспорт компетенций (Скиллс паспорт).
В Государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный техникум
посѐлка Провидения» демонстрационный экзамен проходил по компетенции
«Бухгалтерский учет» для 18 выпускников группы «Экономика и бухгалтерский
учет».
3) В целях повышения профессионального уровня рабочих кадров на основе
национальных профессиональных стандартов и с учетом международных стандартов
в профессиях 27-31 января 2020 г. в Чукотском автономном округе состоялся V
Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Чемпионат проводился в соответствии с планами работы Департамента образования и
науки Чукотского автономного округа на 2019 и 2020 годы, в целях поддержки
талантливой и способной молодежи, развития профессиональных навыков
обучающихся, а также реализации пункта 4 Подпрограммы «Поддержка и развитие
детского и молодежного образования и творчества» Государственной программы
«Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденной
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08.04.2019 г. №
192.
Впервые в рамках проведения V Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020 году был проведен Региональный
чемпионат «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» для специалистов
старше 50 лет по компетенции «Дошкольное воспитание».
30 студентов в возрасте от 16 до 22 лет боролись за право называться
лучшими по 6 компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
«Поварское дело», «Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн и
разработка», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание».
Две компетенции - «Поварское дело» и «Веб-дизайн и разработка» включены
в Перечень компетенций конкурсных мероприятий Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Чукотском автономном округе
впервые.
Соревнования прошли на трѐх площадках:
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»
- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный техникум города
Билибино» - «Поварское дело».
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» - «Сетевое
и системное администрирование», «Веб-дизайн и разработка», «Преподавание в
младших классах», «Дошкольное воспитание», «Дошкольное воспитание» Навыки
мудрых.
Экспертное сообщество по компетенциям Чемпионата представили более 30
человек. Все задействованные главные эксперты прошли специализированное
обучение на базе Академии Worldskills. На Чемпионат были приглашены 2
сертифицированных эксперта Союза WorldSkills Russia. Также в качестве
независимых экспертов в оценке выполнения заданий конкурсантами приняли
участие работодатели, что повысило объективность оценки результатов чемпионата.
На
Региональном
чемпионате
была
организована
большая
профориентационная
деятельность
по
формированию
мотивации
к
профессиональному
самоопределению
и
профессиональной
ориентации
обучающихся Чукотского автономного округа.
В период с 27.01.2020 по 31.01.2020 для учащихся общеобразовательных
организаций округа были проведены профориентационные мероприятия. Экскурсии
школьников на соревновательные площадки Регионального Чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia) Чукотского автономного округа 2020» посетили
269 учащихся. В рамках деловой программы чемпионата для учащихся
общеобразовательных организаций были проведены Мастер-классы «Погружение в
профессию» следующей направленности:
•
изготовление изделий из кости и рога;
•
управление автомобилем;
•
строительные технологии;
•
web-дизайн и разработка;
•
поварское искусство;
•
мастерская народного творчества;
•
робототехника;
интерактивные игры.
В рамках мероприятий чемпионата был проведен круглый стол на тему
«Подготовка квалифицированных кадров как условие экономического развития
региона», который состоялся 28 января 2020 года в рамках Деловой программы V
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Чукотского автономного округа.
Участниками круглого стола стали представители Департамента образования
и науки Чукотского автономного округа, Департамента финансов, экономики и
имущественных отношений Чукотского автономного округа, Департамента
социальной политики Чукотского автономного округа, Департамента промышленной
политики Чукотского автономного округа, Департамента сельского хозяйства и
продовольствия Чукотского автономного округа, Департамента здравоохранения
Чукотского автономного округа, Думы Чукотского автономного округа,
руководители муниципальных органов управления образования, руководители
профессиональных
образовательных
организаций,
руководители
общеобразовательных организаций (посредством интернетсвязи). В процессе
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заседания круглого стола были заслушаны доклады, прошли тематические
обсуждения, рассмотрены вопросы развития, в том числе сети партнерства,
возможности и пути конструктивного взаимодействия работодателей и организаций
профессионального образования, приняты решения:
- активизировать совместно с работодателями и сетевыми партнерами
деятельность в сфере заключения договоров по наиболее востребованным на рынке
труда
профессиям
и
специальностям,
включающие
обязательства
по
трудоустройству;
- создать условия для конструктивного взаимодействия работодателей и
организаций профессионального образования с целью оптимизации образовательного
процесса с учетом требований к профессиональным компетенциям в процессе
подготовки специалистов;
- оптимизировать систему профессиональной ориентации выпускников
образовательных организаций путем реализации комплекса мер, направленных на
популяризацию и повышение престижа специальностей и рабочих профессий с
учетом потребностей экономики региона;
- разработать и реализовать комплекс мер по активизации работы по
установлению взаимодействия работодателей и организаций профессионального
образования, в том числе в организации производственных и учебных практик,
системе наставничества, дуального обучения.
- развивать систему целевого обучения, способствующую развитию кадрового
потенциала в Чукотском автономном округе, а также стимулирующую приток кадров
в сферы экономики, промышленности, здравоохранения, образования, путем
заключения договоров о целевом обучении с ВУЗами (ДФО и др.) по специальностям,
способствующим экономическому развитию региона;
- создать единую площадку для выпускников ПОО, с целью информирования
о возможностях трудоустройства на территории Чукотского автономного округа, с
данными о вакансиях у работодателя.
Для участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» было
организовано проведение тренинга «Генерация бизнес-идеи» с демонстрацией
функционала Портала Бизнес-навигатора МСП и участием представителя
Центрального Банка Российской Федерации.
По итогам проведения Регионального чемпионата в каждой из конкурсных
компетенций определены победители, лучшие молодые профессионалы, из числа
которых сформирована сборная Чукотского автономного округа для участия в
чемпионатах WorldSkills Russia.
В связи с распространением на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Отборочные соревнования для участия в
Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) и Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) будут проводиться в 2020 году в дистанционно-очном формате.
Отборочные соревнования для участия в Финале VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Чукотском автономном
округе будут проходить на 2 площадках в период с 1 по 19 августа 2020 года.
На
площадке
Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский
многопрофильный колледж» по 3 компетенциям «Веб-дизайн и разработка»,
«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах».
На
площадке
Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский северозападный техникум города Билибино» по 1 компетенции - «Поварское дело».
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В настоящее время Правительством Чукотского автономного округа,
Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа, Чукотским
многопрофильным колледжем проходят организационные мероприятия по
подготовке к участию в отборочных соревнованиях.
4) Чемпионат «Абилимпикс» продолжает свое развитие на Чукотке В целях
реализации пункта 8 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2018 года № 312-р «О проведении ежегодных национальных чемпионатов по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс», в соответствии с Положением об
организации и проведении конкурсов по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 20182020 годы, утвержденным протоколом рабочей группы по подготовке и проведению
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» от 4 июля 2018 года №
ТС-40/6пр в Чукотском автономном округе началась подготовка к проведению II
регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
20 января 2020 года состоялось заседание организационного комитета
Чукотского автономного округа по проведению регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
На заседании были приняты следующие решения:
1. Был утвержден состав координационного совета работодателей Чукотского
автономного округа II регионального чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
2. Утвержден перечень компетенций регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2020 году:
1) «Облицовка плиткой»;
2) «Швея»;
3) «Художественное вышивание» - новая компетенция.
3. Утверждена дата проведения II регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2020 году -06-09 апреля 2020 года, и место
проведения - Чукотский автономный округ, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул.
Рынтыргина, д. 2, Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум поселка
Эгвекинот».
4. Утвержден организационный план регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2020 году.
На проведение в 2020 году II регионального этапа Национального чемпионата
по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в
Чукотском автономном округе запланированы средства окружного бюджета в
размере 3000,0 тыс. рублей.
30 марта 2020 года состоялось очередное заседание организационного комитета
Чукотского автономного округа по проведению регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
В соответствии с пунктами 2, 3 Распоряжения Губернатора Чукотского
автономного округа от 16 марта 2020 года № 100-рг «О введении режима
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повышенной готовности», на основании рекомендаций, поступивших от
Национального центра развития конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс» (письмо от 20.03.2020 г. № 46 «О направлении информации»),
учитывая складывающуюся неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию,
рассмотрев предложения Регионального Центра развития движения «Абилимпикс»,
было принято решение о переносе даты проведения II регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2020 году на 20-23 октября 2020 года.
5.2. высшее образование.
На территории Чукотского автономного округа осуществляет образовательную
деятельность одна образовательная организация, реализующая программы высшего
образования - Чукотский филиал федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – филиал СВФУ), которая,
располагается на базе Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский
многопрофильный колледж».
Филиал СВФУ осуществляет подготовку специалистов по наиболее
востребованным специальностям для экономики Чукотского автономного округа: по
направлениям: электроэнергетика и электротехника; теплоэнергетика и теплотехника;
прикладная геология; строительство, информатика и вычислительная техника.
Контрольные цифры приема на 2020-2021 учебный год составляют 15 человек по
направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника».
В рамках реализации Государственной программы «Развитие образования и
науки Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением
Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 г. № 192,
предусмотрено финансирование мероприятий для студентов филиала СВФУ:
1.Оплата питания студентов очной формы обучения учреждений высшего
профессионального образования;
2. Подготовка специалистов по программам высшего образования для
экономики Чукотского автономного округа;
3. Организация и проведение практики студентов и аспирантов на территории
Чукотского автономного округа.
В целях реализации образовательных, научных и молодежных проектов,
подготовки кадров, повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников
организаций
Чукотского
автономного
округа,
расширения
взаимодействия межрегиональных и межгосударственных связей в 2019-2020 г.г.
заключены соглашения о сотрудничестве в сфере образования, науки и молодежной
политики между Правительством Чукотского автономного округа и:
- Университетом Амити (Нью-Дели, Индия);
- ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток);
- ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова» (г. Архангельск);
- ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет» (г. Магадан);
А также соглашения были заключены между Департаментом образования
Чукотского автономного округа и ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург), ФГАОУ ВО
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (г. Якутск),
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».
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В 2020 году расширена практика заключения договоров о целевом обучении в
целях обеспечения кадровых потребностей отраслей экономики и социальной сферы
Чукотского автономного округа. В роли заказчика выступают исполнительные
органы государственной власти субъекта.
В первом полугодии 2020 года 1-ому студенту, обучающему в Чукотском
филиале СВФУ, была назначена стипендия Губернатора Чукотского автономного
округа.
5.3. дополнительное профессиональное образование.
В Чукотском автономном округе на базе Государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского
автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения
квалификации» за 1 полугодие 2020 года проведено 33 обучающих мероприятия для
639 педагогических и руководящих работников образовательных организаций
Чукотского автономного округа по дополнительным профессиональным программам
(программам повышения квалификации) следующей тематики:
- «Сайт-портфолио и персональный сайт педагога» (с 23.01.2020 г. по
29.02.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 29 обучившихся);
- «Совершенствование методической компетентности учителей русского
языка и литературы в свете требований ФГОС ООО» (с 23.01.2020 г. по 29.02.2020 г.).
Обучение в очной форме» (84 ч., 25 обучившихся);
- «Организация системы сопровождения одарѐнных детей в образовательной
организации» (с 23.01.2020 г. по 29.02.2020 г.). Обучение в очной форме. (84 ч., 31
обучившийся);
требований ФГОС ООО» (с 23.01.2020 г. по 29.02.2020 г.). Обучение в очной
форме» (84 ч., 25 обучившихся);
- «Организация системы сопровождения одарѐнных детей в образовательной
организации» (с 23.01.2020 г. по 29.02.2020 г.). Обучение в очной форме. (84 ч., 31
обучившийся);
- «Основы подготовки научно-методической публикации как средства
транслирования педагогического опыта» (с 23.01.2020 г. по 29.02.2020 г.). Обучение в
очной форме. (72 ч., 16 обучившихся);
- «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей
предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в условиях реализации ФГОС» (с
23.01.2020 г. по 29.02.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 29 обучившихся);
- «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации по математике в условиях реализации ФГОС» (с 23.01.2020 г. по
29.02.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 26 обучившихся);
- «Художественно-эстетическое развитие детей в образовательных
организациях» (с 23.01.2020 г. по 29.02.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 29
обучившихся);
- «Современные подходы к преподаванию географии в условиях реализации
ФГОС ОО и ФГОС СО» (с 23.01.2020 г. по 29.02.2020 г.). Обучение в очной форме.
(72 ч., 17 обучившихся);
- «Мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС» (с
23.01.2020 г. по 29.02.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 20 обучившихся);
- «Методы и приемы обучения английскому языку в начальной школе» (с
23.01.2020 г. по 29.02.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 24 обучившихся);
- «Психологическая профилактика суицидального поведения детей и
подростков с использованием интернет-ресурсов» (с 23.01.2020 г. по 29.02.2020 г.).
Обучение в очной форме. (72 ч., 33 обучившихся);
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- «Актуальные вопросы содержания основных общеобразовательных
программ НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями ФГОС» (с 25.02.2020 г. по
31.03.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 21 обучившийся);
- «Организация деятельности ответственного за питание в образовательных
организациях: нормативно-правовая база и документационный контроль
деятельности» (с 25.02.2020 г. по 31.03.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 27
обучившихся);
- «Формирование основ финансовой грамотности на уроках обществознания»
(с 25.02.2020 г. по 31.03.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 13 обучившихся);
- «Система краеведческой работы в образовательных организациях ЧАО» (с
25.02.2020 г. по 31.03.2020 г.). Обучение в очной форме. (84 ч., 16 обучившихся);
- «Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной
организации» (с 25.02.2020 г. по 31.03.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 64
обучившихся);
- «Преподавание предмета «Немецкий язык» в современных условиях
реализации ФГОС» (с 25.02.2020 г. по 31.03.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч.,
2 обучившихся);
- «Обучение иностранному языку в детском саду в контексте реализации
ФГОС ДО» (с 25.02.2020 г. по 31.03.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 3
обучившихся);
- «Содержание образования детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольной
образовательной организации» (с 25.02.2020 г. по 31.03.2020 г.). Обучение в очной
форме. (96 ч., 17 обучившихся);
- «Развитие технических способностей школьников в системе
дополнительного образования» (с 25.02.2020 г. по 31.03.2020 г.). Обучение в очной
форме. (72 ч., 7 обучившихся);
- «Руководство деятельностью творческого коллектива» (с 25.02.2020 г. по
31.03.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 21 обучившийся);
- «Современные методики преподавания изобразительного искусства в
организациях дополнительного образования детей» (с 25.02.2020 г. по 31.03.2020 г.).
Обучение в очной форме. (84 ч., 14 обучившихся);
- «Современные формы и методы гражданско-патриотического воспитания
детей и подростков в общеобразовательных организациях в условиях реализации
ФГОС нового поколения» (с 25.03.2020 г. по 30.04.2020 г.). Обучение в очной форме.
(72 ч., 21 обучившийся);
- «Инновации в организации учебного процесса в начальной школе в условиях
реализации ФГОС» (с 25.03.2020 г. по 30.04.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч.,
31 обучившийся);
- «Алалия: диагностика и методика коррекции в соответствии с ФГОС» (с
25.03.2020 г. по 30.04.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 11 обучившихся);
- «Моделирование и анализ урока музыки в условиях реализации ФГОС» (с
25.03.2020 г. по 30.04.2020 г.). Обучение в очной форме. (84 ч., 6 обучившихся);
- «Формирование педагогических компетенций при использовании практикоориентированного подхода в обучении детей родному языку» (с 10.04.2020 г. по
15.05.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 25 обучившихся);
- «Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях в соответствии с ФГОС ДО» (с 25.03.2020 г. по 30.04.2020 г.). Обучение
в очной форме. (72 ч., 33 обучившихся);
- «Формирование у дошкольников культуры здорового и безопасного образа
жизни» (с 25.03.2020 г. по 30.04.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 14
обучившихся);
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- «Музыкальный руководитель: методика музыкального воспитания с учетом
требований ФГОС ДО» (с 25.03.2020 г. по 30.04.2020 г.). Обучение в очной форме.
(72 ч., 7 обучившихся);
- «Профессиональная компетентность педагога изобразительного искусства»
(с 25.03.2020 г. по 30.04.2020 г.). Обучение в очной форме. (84 ч., 4 обучившихся);
- «Деятельность педагога – библиотекаря в области формирования
информационной культуры учащихся» (с 25.03.2020 г. по 30.04.2020 г.). Обучение в
очной форме. (72 ч., 1 обучившийся);
- «Организация методической работы в учреждении культуры » (с 25.03.2020 г.
по 30.04.2020 г.). Обучение в очной форме. (72 ч., 2 обучившихся).

6. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере
образования.
6.1. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.
На 30 июня 2020 года на территории Чукотского автономного округа
осуществляют деятельность 88 юридических лиц, в отношении которых
Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа (далее –
Департамент) осуществляется государственный контроль (надзор) в сфере
образования.
Объектами надзора являются организации, осуществляющие образовательную
деятельность (81), и органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования на территории соответствующих муниципальных образований
Чукотского автономного округа (7).
В Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2020 год включено 16 образовательных
организаций округа, в Ежегодный план проведения плановых проверок органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и
должностных лиц органов местного самоуправления на 2020 год включены 2 органа
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
Ежегодные планы проведения плановых проверок на 2020 год согласованы
Департаментом с Прокуратурой Чукотского автономного округа и размещены на
официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности поручением Председателя
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18 марта 2020 г.
№ ММ-П36-1945 федеральным органам исполнительной власти поручено
приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых
применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального надзора».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 438
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Постановление № 438) определены перечень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
проверки период с апреля 2020 года по декабрь 2020 года включительно не
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осуществляются и подлежат исключению из плана проверок, а также перечень
плановых и внеплановых проверок, проведение которых является обязательным.
В соответствии с указанными документами, а также частью 1.1 статьи 26.2
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, подпунктом «а» пункта 7, пунктом 8
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489, на
основании приказов Департамента от 23.03.2020 № 01-21/117 и от 21.04.2020 № 0121/173 из Ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2020 год исключены плановые проверки 14
образовательных организаций Чукотского автономного округа.
В соответствии с Ежегодным планом проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (с учетом внесенных изменений) в 1 полугодии
2020 года Департаментом проведены 2 плановых проверки - в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря (МБДОУ Д/С «Ладушки») и
Частного профессионального образовательного учреждения «Центр специальной
подготовки «Беркут» (ЧПОУ «ЦСП «Беркут»), которые в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, в рамках
мероприятий, проводимых в период действия новой коронавирусной инфекции
завершены Департаментом досрочно.
По итогам проверок МБДОУ Д/С «Ладушки» выдано предписание об
устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства об
образовании, в адрес ЧПОУ «ЦСП «Беркут» направлено уведомление Департамента об
отсутствии нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении
лицензиатом образовательной деятельности.
В 1 полугодии 2020 год Департаментом были осуществлены 2 внеплановых
проверки в связи с истечением срока исполнения образовательными организациями
ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных
требований в сфере образования; по результатам проверок установлено, что
предписания исполнены в полном объѐме и сняты с контроля Департамента.
В соответствии с пунктом 10 Порядка формирования и согласования в органах
прокуратуры ежегодного плана проведения государственными органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), проверок
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, утвержденного приказом Генеральной прокуратуры РФ от 21 апреля
2014 г. № 222, Прокуратурой Чукотского автономного округа рассмотрено письмо
Департамента от 24.03.2020 № 01-08/907 о необходимости внесении изменений в план
проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на
территории Чукотского автономного округа, на 2020 год. По результатам рассмотрения
плановая проверка в отношении Управления социальной политики администрации
муниципального образования Билибинский муниципальный район исключена из плана
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (письмо Прокуратуры
Чукотского автономного округа от 07.04.2020 № 7/15-22-2351-2020/1768).
В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства № 438, на
основании ходатайства руководителей образовательных организаций приняты
решения Департамента об отсрочке срока исполнения ранее выданного предписания
Департамента двум образовательным организациям: Государственному автономному
профессиональному образовательному учреждению Чукотского автономного округа
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«Чукотский северо-восточный техникум посѐлка Провидения» и Муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению «Начальная школа с. Айон».
6.2. Лицензирование образовательной деятельности.
По состоянию на 30 июня 2020 года лицензии на осуществление
образовательной деятельности имеют все организации, осуществляющие
образовательную деятельность на территории округа и подлежащие лицензированию
– 81 организация (100%) .
За отчетный период поступили заявления о переоформлении лицензий 8
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на
территории Чукотского автономного округа, а также поступило заявление о
предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной
деятельности 1 образовательной организации, возникшей в результате реорганизации
в форме выделения.
В соответствии с частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», по итогам
документарных и выездных проверок, проведѐнных в отношении 3 образовательных
организаций, с целью установления возможности исполнения лицензиатами
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности, Департаментом были приняты решения о переоформлении приложений
к лицензии образовательным организациям:
1 образовательной организации - в связи с заявлением лицензиата о намерении
осуществлять образовательную деятельность по новому адресу, не указанному в
лицензии,
2 образовательным организациям - в связи с заявлениями лицензиатов о
намерении оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных
программ, не указанных в лицензии,
В соответствии с частью 10 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в связи с изменением
наименования лицензиата Департаментом были приняты решения о переоформлении
лицензии и приложения к лицензии 4 образовательным организациям Чукотского
автономного округа.
В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 1 образовательной
организации, возникшей в результате реорганизации в форме выделения,
предоставлена временная лицензия на осуществление образовательной деятельности.
6.3. Государственная аккредитация образовательной деятельности.
За 6 месяцев 2020 года заявлений от организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, о проведении государственной аккредитации, выдаче
дубликатов свидетельств в аккредитационный орган не поступало.
В то же время, в 1 полугодии 2020 года от одной образовательной организаций
– Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» в
аккредитационный орган поступило заявление о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации в связи с государственной аккредитацией
образовательной деятельности в отношении ранее не аккредитованных
образовательных программ, реализуемых этой организацией. Заявление принято к
рассмотрению по существу, проведена аккредитационная экспертиза, по итогам
которой принято решение о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации и выдаче нового приложения к нему.
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Также, в отчетном периоде по заявлениям, поступившим в конце 2019 года, в
отношении двух образовательных организаций - Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа
«Чукотский северо-восточный техникум посѐлка Провидения» и Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского
автономного округа «Чукотский северо-западный техникум города Билибино»
аккредитационным органом приняты решения о переоформлении свидетельств о
государственной аккредитации в связи с государственной аккредитацией
образовательной деятельности в отношении ранее не аккредитованных
образовательных программ.
В первом полугодии 2020 года в связи с изменением местонахождения
организации переоформлено свидетельство о государственной аккредитации одной
образовательной организации - муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря». В связи с
возникновением организации в результате реорганизации в форме выделения
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная
общеобразовательная школа №1 города Анадыря» выдано временное свидетельство о
государственной аккредитации на срок один год.
За истекший период по результатам контрольно-надзорных мероприятий не
выявлено несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
действие
государственной аккредитации в отношении образовательных организаций не
приостанавливалось. В то же время, по результатам проведенных проверок
информации, содержащейся в уведомлениях образовательных организаций об
устранении выявленных несоответствий требованиям федеральных государственных
стандартов, выявленных в 2019 году, Департаментом принято решение о
возобновлении действия государственной аккредитации восьми образовательным
организациям.

Имеют
лицензии

Аккредитованы

1.

Образовательные организации
14
14 - 100%
Дошкольные образовательные
организации

2.

Общеобразовательные
организации, в том числе:

42

40

42 - 100%

ОД по
программам
дошкольного
образования не
подлежит *
государственной
аккредитации
41* – 98%

Действие аккредитации
возобновлено

Организации, осуществляющие
образовательную деятельность
Всего

№
п/п

Действие аккредитации
приостановлено

Сеть организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Чукотского автономного округа,
по состоянию на 30.06.2020 г. (ОД – образовательная деятельность)

-

-

0

8

3.

4.

Лицей, Центры образования,
общеобразовательные школы
Общеобразовательные школы интернаты
Организации дополнительного
образования (ДЮСШ, ДДТ, ДШИ)

36

36 - 100%

36 - 100%

0

7

6

6 - 100%

5* - 83%

0

1

14

14 - 100%

-

-

Профессиональные
образовательные организации
Организации дополнительного
профессионального образования

4

4 - 100%

ОД по
программам
дополнительного
образования не
подлежит *
государственной
аккредитации
4 - 100%

0

0

-

-

0

8

-

-

0

8

ОД по
программам
дополнительного
профессиональног
о образования не
подлежит *
государственной
аккредитации
77
77 - 100%
98% (45* из 46)
Итого на 30.06.2020 г.
Организации, осуществляющие обучение
4 - 100%
ОД по
6.
Организации,
осуществляющие 4
программам
обучение
по
программам
профессиональног
профессионального
обучения
о обучения не
(программам
профессиональной
подлежит *
подготовки по профессиям рабочих,
государственной
программам
переподготовки
аккредитации
рабочих, программам повышения
квалификации
рабочих),
по
дополнительным
общеобразовательным программам дополнительным общеразвивающим
программам.
81
98% (45* из 46)
Всего на 30.06.2020 г.
81 -100%
5.

3

3 - 100%

*В соответствии с частью 1 статьи 92 Федерального закона №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» государственная аккредитация образовательной
деятельности проводится по основным образовательным программам, реализуемым в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (за
исключением образовательных программ дошкольного образования), а также по основным
образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными
стандартами. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа интернат поселка Эгвекинот» в настоящее время обучающихся по ФГОС О у/о не имеется,
следовательно, образовательная деятельность не подлежит государственной
аккредитации.

6.4. Подтверждение документов об образовании и (или) квалификации, об
учѐных степенях и учѐных званиях.
В течение 1 полугодия 2020 года заявлений по поводу подтверждения
документов об образовании и (или) квалификации, об учѐных степенях и учѐных
званиях в Департаменте не зарегистрировано.
6.5. Формирование и ведение федеральной информационной системы
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении».
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На основании частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 107
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», и постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа
2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении», Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
осуществляет формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении.
Целями создания Федерального реестра являются: ликвидация оборота
поддельных документов государственного образца об образовании; обеспечение
ведомств и работодателей достоверной информацией о квалификации претендентов
на трудоустройство; сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных
учреждениях; повышение качества образования за счет обеспечения общественности
достоверной информацией о выпускниках.
В 2018 году был введен в эксплуатацию модуль «Школа».
Аттестовано рабочее место для внесения сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документов об обучении на базе Отдела оценки
и контроля качества образования Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа.
По состоянию на 30 июня 2020 года в федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО) внесены:
1 173 сведения о выданных в 2020 году аттестатах об основном общем и
среднем общем образовании и свидетельствах из 31 общеобразовательной
организации округа;
157 сведений о выданных в 2020 годах дипломах о начальном и среднем
профессиональном образовании из 2 организаций, реализующих обучение по
программам СПО.
Введены в эксплуатацию функциональные программные модули по учету
сведений о документах о профессиональном обучении (далее – модуль ПО) и
дополнительном профессиональном образовании (модуль – ДПО).
Модуль ПО предназначен для ввода сведений о свидетельствах о профессии
рабочего, должности служащего по программам: профессиональной подготовки по
профессии рабочего, должности служащего; переподготовки рабочих, служащих;
повышения квалификации рабочих, служащих.
Модуль ДПО предназначен для внесения сведений о выданных удостоверениях
о повышении квалификации, дипломах о профессиональной переподготовке.
По состоянию на 30 июня 2020 года в ФИС ФРДО внесено 728 документов о
повышении квалификации. Продолжается работа по сбору и заполнению шаблонов
сведениями о выданных документах о профессиональном обучении и
дополнительном профессиональном образовании.
7. Независимая оценка качества образования.
7.1. Единый государственный экзамен.
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 07.10.2018 г. № 190/1512, во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2020 года № 842, согласно приказу Министерства
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просвещения Российской Федерации от 11 июля 2020 года №295 «Об особенностях
заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в
2020 году» и приказов Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 года
№ 294/651 «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»,
зарегистрированного Минюстом России 11.06.2020, регистрационный № 58628; в
соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020г.
№297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020
году» и от 15.06.2020г. № 298/656 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при
его проведении в 2020 году», а также распоряжения Губернатора Чукотского
автономного округа от 29.01.2020 г. №20-рг «О проведении в 2020 году на
территории Чукотского автономного округа государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования и среднего общего
образования» и приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного
округа от 19.06.2020г. № 01-21/261 «О проведении единого государственного
экзамена в 2020 году в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на
территории Чукотского автономного округа с 3 июля 2020 года будет проводиться
единый государственный экзамен.
В рамках проведения государственной итоговой аттестации выпускников,
освоивших программы среднего общего образования, Департаментом образования и
науки Чукотского автономного округа были изданы 43 локальных акта,
регламентирующих процедуру подготовки и проведение единого государственного
экзамена.
Единый государственный экзамен в 2020 году на территории Чукотского
автономного округа планировался проводиться в 15 пунктах, но согласно
сложившейся эпидемиологической ситуации как в России, так и в округе, и
сокращению числа участников ЕГЭ, пункты проведения экзаменов сократились до 14.
Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки сроки проведения
единого государственного экзамена были перенесены, а выпускники, которые не
планировали поступление в высшие учебные заведения и не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного
плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего
образования не ниже удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за итоговое
сочинение (изложение), подавшие заявления на участие в ГИА-11 в установленные
пунктами 11 и 12 Порядка сроки и допущенные в 2020 году к ГИА-11 получили
аттестаты о среднем общем образовании.
Выпускники текущего года и выпускники прошлых лет, которым нужны
результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным
программам для поступления в высшие образовательные учреждения будут сдавать
ЕГЭ в период с 03 июля по 25 июля 2020 года.
В ЕГЭ будут принимать участие 7 муниципальных образований; 16
образовательных организаций.
В 2020 году округом проведение ЕГЭ будет сопровождаться
видеонаблюдением. Оборудованы программно-аппаратными комплексами 54
аудитории, из них 14 аудиторий работают в режиме online (пункт проведения
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экзаменов города Анадыря, пункт проведения экзаменов посѐлка Угольные Копи,
пункт проведения экзаменов города Билибино, пункт проведения экзаменов
городского округа Певек, пункт проведения экзаменов городского округа Эгвекинот,
пункт проведения экзаменов Провиденского городского округа и пункт проведения
экзаменов села Лаврентия) и 40 аудиторий находятся под наблюдением в режиме
offline. Пункты проведения экзаменов будут оборудованы переносными
металлоискателями. Переносные металлоискатели будут выданы организаторам вне
аудиторий для осуществления пропускного режима. В пункте проведения городского
округа Анадыря будут осуществлять пропускной режим сотрудники частного
охранного предприятия (ЧОП). В 2020 году во всех 14 пунктах проведения экзаменов
будут установлены подавители сигналов сотовой связи.
На территории Чукотского автономного округа единый государственный
экзамен будет проводится с применением новых технологий: «Печать КИМ в ППЭ»,
«Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ» и «Получение ЭМ по сети
Интернет».
Сотрудники Отдела оценки и контроля качества образования Департамента
образования и науки Чукотского автономного округа (далее – Отдел оценки и
контроля качества образования) прошли обучение в г. Москве на базе ФЦТ и провели
обучение технического персонала округа. Были проведены множественные
репетиционные экзамены по отработке новых технологий.
В декабре – феврале – марте 2020 года эксперты-предметники прошли очное
обучение и дистанционное обучение на базе Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических
измерений» (далее – ФИПИ).
Также было проведено в марте 2020 года обучение экспертов проверок
экзаменационных работ по всем общеобразовательным предметам специалистами
Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития
образования и повышения квалификации», эксперты – предметники получили
документ о повышении квалификации.
С 2014 года на территории Чукотского автономного округа, как и по всей
России, проводится итоговое сочинение (изложение), как допуск обучающихся 11-х
классов к государственной итоговой аттестации.
Общие сведения о результатах итогового сочинения, которое является
допуском к государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году
Общее количество выпускников, писавших сочинение
4 декабря 2019 года в написании итогового сочинения приняло участие 392
выпускника текущего года (включая учащихся СПО), что составило 97,03% от
общего числа зарегистрированных в региональной базе ЕГЭ (404 человека).
Перечень тем сочинения
4 декабря 2019 года процентное соотношение выбора тем сочинения
выпускниками к общему числу участников итогового сочинения (изложения)
составило:

Номер
темы

Процент
выпускников,
Количество
выбравших тему от
выпускников,
общего количества
выбравших
участников
тему
итогового
сочинения/изложения

Тема

44

105

207
302
411
502

Согласны ли Вы с убеждением
автора романа «Война и мир», что
ход исторических событий не
определяется
волей
одного
человека?
Чем опасно для человека отчаяние?
Как совесть помогает человеку
совершать выбор между добром и
злом?
Почему поединок между гордостью
и смирением так драматичен?
Помогает ли любовь лучше понять
самого себя?
Итого:

12

3,06%

184

46,94%

106

27,04%

16

4,08%

74

18,88%

392

Общее количество выставленных отметок «зачѐт» и «незачѐт» по номерам
тем итогового сочинения/изложения 2019-2020 гг.
20 - Сочинение, 2019.12.04
Номер
темы

№
1
2
3
4
5
Итого:

Зачѐтов по
требованиям
1
12
182
103
15
72
384

105
207
302
411
502

2

Незачѐтов по
требованиям
1

12
181
103
15
72
383

2
0
2
2
1
2
7

0
1
1
0
0
2

Незачѐтов по критериям
1

2

3

0
5
8
1
4
18

0
7
4
2
4
17

2
45
44
10
30
131

4
0
18
17
3
12
50

Всего

5

зачет

незачет

1
50
38
6
23
118

12
176
98
14
70
370

0
8
8
2
4
22

Результаты итогового сочинения
По результатам итогового сочинения, проведенного 4 декабря 2019 года из 392
участников: получили «зачет» 370 человек и 22 участника получили «незачет».
5 февраля 2020 года в написании и пересдаче итогового сочинения приняло
участие 27 выпускника текущего года (включая учащихся СПО), что составило 7,06%
от общего числа зарегистрированных (382 человека). Итоговое сочинение
(изложение) писали 22 участника, которые получили «незачет» и 5 участников,
которые не явились по уважительным причинам, подтвержденными документально.
Общее количество выставленных отметок «зачѐт» и «незачѐт» по номерам тем
итогового сочинения/изложения 2019-2020 гг.
№
1
2
3
4

Номер
темы
232
327
421
533
Итого:

Зачѐтов по
требованиям

Незачѐтов по
требованиям

Незачѐтов по критериям

Всего

1

2

1

2

1

2

3

4

5

зачет

незачет

3
12
3
9
27

3
12
3
9
27

0
1
0
0
1

0
1
0
0
1

0
1
0
0
1

0
1
0
0
1

2
3
0
3
8

0
1
0
1
2

0
4
0
3
7

3
12
3
9
27

0
1
0
0
1

25 мая 2020 года в написании и пересдаче итогового сочинения приняло
участие 2 выпускника текущего года: один, получивший «незачет» и второй,
неявившийся по уважительной причине 05.02.2020 на итоговое сочинение
(изложение). По результатам итогового сочинения (изложения) все выпускники
текущего года получили «зачет» и были допущены к единому государственному
экзамену в 2020 году.
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В 2020 году ЕГЭ будет проводиться по 10-ти общеобразовательным предметам,
которые необходимы для участников ЕГЭ для поступления в вуз. Математика
базового уровня проводиться не будет.
На 30 июня 2020 года в региональной базе данных ЕГЭ зарегистрировано 244
участника, из них 224 выпускника текущего года, в том числе 6 выпускников
среднего профессионального обучения (СПО), а также 20 участников ЕГЭ – это
выпускники прошлых лет (ВПЛ).
Аттестаты о среднем общем образовании получили все выпускники текущего
года, имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за
каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования
не ниже «удовлетворительно», а также «зачет» по итоговому сочинению
(изложению).
7.2. Основной государственный экзамен.
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 07 ноября 2018 года от 07.10.2018 г. № 189/1513, во исполнение
постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 года № 842,
согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июля
2020 года №295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании в 2020 году» и приказу Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 11 июня 2020 года № 293/650, зарегистрированного
Минюстом России 11.06.2020, регистрационный № 58631; согласно приказу
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования от 11 июня 2020 года №293/650, зарегистрированного в
Минюсте России 11 июня 2020 года, регистрационный номер №58631, а также
распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 29.01.2020г. №20-рг
«О проведении в 2020 году на территории Чукотского автономного округа
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования и среднего общего образования» и приказа Департамента
образования и науки Чукотского автономного округа от 17.06.2020г. № 01-21/257 «О
признании утратившим силу приказа Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа от 24.03.2020 № 01-21/035 «Об организации и проведении в 2020
году на территории Чукотского автономного округа государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»» на
территории Чукотского автономного округа проводилось итоговое собеседование по
русскому языку и осуществлена выдача аттестатов об основном общем образовании.
В рамках проведения государственной итоговой аттестации выпускников,
освоивших программы основного общего образования Департаментом образования и
науки Чукотского автономного округа, были изданы 23 локальных акта,
регламентирующих процедуру подготовки и проведение основного государственного
экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).
В 2020 году государственная итоговая аттестация по программам основного
общего образования в форме основного государственного экзамена планировалась
проводиться в штатном режиме по 12-ти общеобразовательным предметам, включая
чукотский язык, в 7 муниципальных образованиях, в 31 образовательной
организации, в 29 пунктах проведения экзаменов. Допуском к государственной
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итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего
образования является итоговое собеседование по русскому языку.
В итоговом собеседовании приняли участие 707 обучающихся. Итоговое
собеседование проводилось 12 февраля, 11 марта, 18 мая и 5 июня 2020 года.
На 12 февраля было зарегистрировано – 706 обучающихся, из них получили
«незачет» - 33 обучающихся.
На 11 марта было зарегистрировано 66 участников, включая обучающихся,
получивших «незачет» по итоговому собеседованию 12 февраля 2020 года, а также не
явившихся на итоговое собеседование по уважительной причине, подтверждѐнной
документально. 11 марта 2020 года из 66 участников успешно сдали итоговое
собеседование 55 человек, 4 участника получили «незачет» и были зарегистрированы
на пересдачу итогового собеседования на 18 мая 2020 года.
18 мая сдавали итоговое собеседование по русскому языку 11 участников,
которые получили «незачет», а также не явившихся на итоговое собеседование по
уважительной причине, подтверждѐнной документально. 18 мая 2020 года из 11
участников получили «зачет» 8 человек.
05 июня 2020 года пересдавали 3 участника, получившие «незачет» и 2
выпускника, неявившиеся по уважительной причине.
Таким образом, по результатам всего срока проведения итогового
собеседования были допущены все обучающиеся, осваивающие программы
основного общего образования к государственной итоговой аттестации, это 707
выпускников (100%).
В региональной базе данных «ГИА-9» было зарегистрировано 775 учащихся 9х классов образовательных организаций Чукотского автономного округа, из них 68
выпускников, сдававшие итоговое собеседование по русскому языку в 2019 году.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10
июня 2020 года № 842 и приказов Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 года
№ 293/650, и со сложившейся эпидемиологической обстановкой в связи с новой
коронавирусной инфекцией, основной государственный экзамен для выпускников,
освоивших программы основного общего образования был отменен.
На 30.06.2020 г. аттестаты об основном общем образовании и приложения к
ним выданы выпускникам, завершившим обучение по образовательным программам
основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже
«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на
уровне основного общего образования, и имеющим результат «зачет» за итоговое
собеседование по русскому языку.
7.3. Всероссийские проверочные работы по общеобразовательным предметам
разных уровней образования.
В соответствии со статьями 95, 95.1, 95.2, 97 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства
Просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 18 декабря 2019 года № 1684/694/1377 «Об осуществлении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством
просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов
национальных и международных исследований качества образования и иных
аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в
указанных исследованиях и мероприятиях» и постановления Правительства
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Чукотского автономного округа от 26 мая 2017 года № 201 (с изменениями от 19
июня 2020 года № 304) «Об утверждении Положения о региональной системе
независимой оценки качества образования и совершенствования оценки механизмов
управления качеством образования в Чукотском автономном округе» в целях
совершенствования оценки механизмов управления качеством образования в
Чукотском автономном округе Департаментом были разработаны и изданы 12
локальных актов и подготовлены условия для проведения оценочных процедур
оценки качества образования в 2020 году.
13 марта 2020 году были проведены Всероссийские проверочные работы для
обучающихся 10-х и 11-х классов по общеобразовательным предметам:
Район
Чукотский АО
ГО Анадырь
Анадырский муниципальный район
Билибинский муниципальный район
ГО Певек
Провиденский ГО
ГО Эгвекинот
Чукотский муниципальный район
ЧМК
ЛИЦЕЙ

Английский язык, %
"2" "3"
"4"
"5"
13,4 39,2 37,1 10,3
11,4 40,0 42,9
5,7
16,7 16,7 50,0 16,7
10,5 57,9 10,5 21,1
0,0
0,0 100,0 0,0
50,0 0,0
50,0
0,0
19,2 38,5 42,3
0,0
0,0 25,0 37,5 37,5

Район
Чукотский АО
ГО Анадырь
Анадырский муниципальный район
Билибинский муниципальный район
ГО Певек
Провиденский ГО
ГО Эгвекинот
Чукотский муниципальный район
ЧМК
ЛИЦЕЙ

"2"
7,1
0,0
12,7
14,3
0,0
0,0
0,0

География, %
"3"
"4"
48,2 35,7
44,4 55,6
61,8 20,0
57,1 28,6
66,7 33,3
26,9 61,5
25,0 41,7

"2"
1,8
0,0
16,7
0,0
7,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Физика, %
"3"
"4"
39,8 44,6
38,8 53,1
16,7 66,7
38,9 36,1
55,6 25,9
100,0 0,0
33,3 66,7
70,0 30,0
28,0 68,0
0,0
25,0

Район
Чукотский АО
ГО Анадырь
Анадырский муниципальный район
Билибинский муниципальный район
ГО Певек
Провиденский ГО
ГО Эгвекинот
Чукотский муниципальный район
ЧМК
ЛИЦЕЙ
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"5"
8,9
0,0
5,5
0,0
0,0
11,5
33,3

"5"
13,9
8,2
0,0
25,0
11,1
0,0
0,0
0,0
4,0
75,0

"2"
17,5
0,0
50,0
56,0
25,0
0,0
23,5
0,0
0,0

Биология, %
"3"
"4"
21,7 46,9
12,8 63,8
16,7 33,3
24,0 12,0
50,0 25,0
0,0 50,0
35,3 35,3
29,2 66,7
16,7 50,0

"5"
14,0
23,4
0,0
8,0
0,0
50,0
5,9
4,2
33,3

"2"
2,0
0,0
0,0
0,0
6,7
3,9
0,0

История, %
"3"
"4"
40,6 37,6
42,9 42,9
45,5 36,4
0,0 50,0
53,3 26,7
38,5 42,3
0,0
0,0

"5"
19,8
14,3
18,2
50,0
13,3
15,4
100,0

"2"
4,8
4,1
10,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0

Химия, %
"3" "4"
"5"
33,3 44,9 17,0
24,5 55,1 16,3
45,0 30,0 15,0
30,0 50,0 20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 100,0
46,7 20,0 13,3
44,0 44,0 12,0
14,3 57,1 28,6

По состоянию на 30 июня 2020 года проводится сбор данных обучающихся
основных и средних общеобразовательных школ для проведения Всероссийских
проверочных работ в сентябре-ноябре текущего года соглсно расписанию,
утвержденному Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
Федеральным бюджетный научным учреждением «Федеральный институт оценки
качества образования» и приказом Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа.
7.4.Региональный мониторинг качества знаний обучающихся разных уровней
образования
В соответствии со статьями 95, 95.1, 95.2, 97 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во
исполнение постановления Правительства Чукотского автономного округа от 26 мая
2017 года № 201 (с изменениями от 19 июня 2020 года № 304) «Об утверждении
Положения о региональной системе независимой оценки качества образования и
совершенствования оценки механизмов управления качеством образования в
Чукотском автономном округе» в целях совершенствования оценки механизмов
управления качеством образования на территории Чукотского автономного округа
проводятся мониторинги качества знаний обучающихся разных уровней образования.
На 30 июня 2020 года в региональной базе автоматизированной
информационной системе «Мониторинг качества знаний обучающихся» (далее - АИС
«МКЗО» зарегистрированы: 704 обучающихся 2 классов для проведения оценочных
процедур по русскому языку, математике и окружающему миру по экзаменационным
материалам Федерального бюджетного учреждения «Федеральный институт
педагогических измерений» (далее – ФИПИ).
Также в АИС «МКЗО» зарегистрированы 674 обучающихся 9 классов и 394
обучающихся 11 классов для проведения оценочных процедур по русскому языку и
математике по экзаменационным материалам Государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации».
8. Молодѐжная политика.
8.1. Грантовая поддержка молодежных общественных объединений.
25 мая 2020 года стартовал прием заявок от молодѐжных общественных
объединений Чукотского автономного округа на предоставление государственных
грантов (безвозмездной помощи). Прием конкурсных документов продлится до
06 июля 2020 года. По окончанию приема документов Комиссия по рассмотрению
заявок на предоставление государственных грантов (безвозмездной помощи)
молодѐжным общественным объединениям Чукотского автономного округа
рассмотрит заявки на заседании и определит грантополучателей. В 2020 году
результатом предоставления грантов является поддержка не менее 15 социально
значимых проектов, реализуемых молодежными общественными объединениями
округа.
8.2. Форумная компания.
Молодежные форумы проводятся во исполнение поручений Президента
Российской Федерации от 20 августа 2012 г. № Пр-2218 и от 20 апреля 2015 г.
№ Пр – 735, от 25.02.2019 № Пр-297, приказов Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь).
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Основными мероприятиями Всероссийской молодежной форумной кампании
являются следующие федеральные молодежные образовательные форумы:
-Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»,
- Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»,
- Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум
«Восток»,
- Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Территория
инициативной молодѐжи «Бирюса»,
- Международный молодежный форум «Евразия Global».
Участниками данных форумов являются молодые граждане, прошедшие отбор
в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
В первом полугодии 2020 года в адрес администраций муниципальных
районов, городских округов Чукотского автономного округа, руководителей
общеобразовательных организаций, руководителей государственных автономных
профессиональных образовательных организаций Чукотского автономного округа и
образовательных организаций высшего профессионального образования были
направлены информационные письма о всероссийских и окружных форумах,
запланированных Федеральным агентством по делам молодѐжи совместно с
Общественной палатой Российской Федерации и ФГБУ «Роспатриотцентр» в 2020
году.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях
предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, защиты
здоровья, прав и законных интересов граждан РФ и обеспечения безопасности
страны, сроки проведения молодежных форумов в 2020 году изменены или
перенесены на неопределенный срок. Форумы пройдут в офлайн и онлайн форматах.
В настоящее время открыт прием заявок на все форумы, запланированные к
проведению в 2020 году.
8.3. Патриотическое направление.
В соответствии с Приказом Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа от 16.03.2020 года № 01-21/109 «Об отмене массовых
мероприятий в сфере образования Чукотского автономного округа в марте 2020 года»
проведение ранее запланированного Окружного финала военно-спортивной игры
«Зарница-2020» было отменено.
Иные мероприятия патриотической направленности, проведенные в первом
полугодии 2020 года, перечислены в разделе 4.6. «воспитательная работа».
8.4. Молодежные конкурсы и проекты.
С 1 января 2020 года по 24 февраля 2020 года 91 представитель Чукотского
автономного округа в возрасте от 14 до 35 лет принял участие в заявочном этапе
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере
образования, направленных на социально-экономическое развитие российский
территорий «Моя страна – моя Россия», который начался 1 декабря 2019 года.
Конкурс проводится с 2003 года в целях привлечения молодежи к участию в развитии
российских регионов, городов и сел, тематика его номинаций охватывает весь спектр
вопросов социально-экономического развития российский территорий (развитие образования,
социальной сферы, инноваций, ЖКХ, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и др.).
С 28 марта по 22 июня 2020 года 85 обучающихся 8-10 классов
общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа подали заявки на
Всероссийский конкурс школьников «Большая перемена» и приняли участие в 2-х
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дистанционных этапах Конкурса. Конкурс реализуется в целях создания условий для
развития способностей старшеклассников и активного включения их в деятельность
по преобразованию и развитию окружающей среды. Департаментом оказано
содействие в реализации Конкурса в части информирования потенциальных
участников о возможности участия (направлены информационые письма в органы
местного самоуправления, Чукотский окружной профильный лицей, размещены
пресс-релизы на офицальном сайте Департамента в сети интернет и официальной
странице в сети Instagram, а также на Молодежном портале Чукотки). Полуфиналы и
финал конкурса запланированы к проведению в срок до 31 октября 2020 года в очном
формате.
В период с 23 мая по 19 июня 2020 года проводился Окружной конкурс
«Лучшее поздравление для молодежи Чукотки» (далее – Конкурс), посвященный
празднованию Дня молодежи России. На Конкурс поступило 15 работ от жителей
Чукотского автономного округа, форма поздравлений была различна: открытки,
стихотворения, видеоролики.
Оргкомитетом конкурса были выделены лучшие поздравления для молодежи и
определены работы, занявшие призовые места (было принято решение не определять
1 место):
2 место: 1) Видеоролик «Будущее Чукотки!», авторы - Погребная Людмила
Михайловна и коллектив детей 4 класса из Центра образования поселка
Беринговского,
2) Видеоролик «Ориентиры молодежи», автор – Чуйко Никита Максимович,
юнармеец юнармейского отряда «Ориентир» поселка Провидения;
3 место: Видеоролик «Будущее Чукотки!», авторы - Погребная Людмила
Михайловна и коллектив детей 4 класса из Центра образования поселка
Беринговского,
2) Видеоролик «Ориентиры молодежи», автор – Чуйко Никита Максимович,
юнармеец юнармейского отряда «Ориентир» поселка Провидения;
3-е место: 1) Видеоролик «Смело идите к намеченным целям!», авторы – семья
Машкариных и семья Родькиных из г. Анадырь,
2) Видеоролик «Кто если не мы», автор – Парахина Екатерина Евгеньевна из
Билибинского районного Центра дополнительного образования.
Призеры конкурса получили дипломы Оргкомитета, всем участникам Конкурса
направлены сертификаты участника. Все поздравления были опубликованы в
преддверии празднования Дня молодежи в адрес молодѐжи Чукотки в средствах
массовой информации.
29 июня 2020 года стартовал прием заявок на участие в Окружном
фотоконкурсе «Молодежный взгляд».
В 2020 году Конкурс проводится по следующим номинациям: «Добрые кадры»,
«Жизнь в движении», «Краски природы», «Профессии, которые мы выбираем»,
«Улыбнись».
В Конкурсе могут принять участие отдельные авторы или авторские
коллективы из числа детей, подростков и молодѐжи, проживающие на территории
Чукотского автономного округа в возрасте от 14 до 30 лет.
Приѐм заявок и конкурсных работ участников Конкурса продлится до 30
октября 2020 года по эл. Почте konkurs@edu87.ru.
8.5. Развитие добровольчества (волонтерства).
В первом полугодии 2020 года на территории Чукотского автономного округа
проходила Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ – акция взаимопомощи в
сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой
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коронавирусной инфекции (COVID-19). Руководителем регионального волонтерского
штаба по помощи населению в сложившейся эпидемиологической ситуации,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Чукотском автономном округе стала Баторшина Анна из г. Анадыря, региональный
координатор ВОД Волонтеры - медики». В региональный волонтерский корпус вошли
более 200 молодых волонтеров и партнерских организаций округа.
Волонтерами акции было обработано более 500 звонков и оказана помощь
более 500 человекам.
В рамках акции было реализовано несколько проектов. В рамках проекта
«Продуктовая помощь» пенсионерам категории 65+, находящимся на самоизоляции
из-за пандемии, молодые волонтеры доставили и вручили более 2-х тысяч
продуктовых наборов. Также накануне Дня Победы и в день праздника волонтеры
#МыВместе подготовили и передали подарочные наборы ветеранам Великой
Отечественной войны в городах Анадырь, Билибино и Певек.
В марте 2020 года в Чукотском автономном округе был создан Региональный
штаб волонтеров Конституции, в который вошли более 170 волонтеров.
Руководителем штаба стала Шишкова О.А., руководитель Чукотской региональной
молодежной общественной организации «Молодежное студенческое общественное
объединение «Альтаир». Волонтерами во всех муниципальных образованиях округа
проведена активная работа по информированию граждан о предстоящем
Общероссийском голосовании, проведению разъяснительной работы по планируемым
поправкам в Конституцию РФ, участию в дни голосования в соблюдении основных
требований Роспотребнадзора на избирательных участках (информационные точки,
измерение температуры, раздача индивидуальных комплектов с одноразовыми
масками, перчатками и ручками для голосования). В первом полугодии 2020 года
волонтеры подготовили и провели более 50 мероприятий, посвященных поправкам
Конституции РФ.
С 8 июня по 1 июля 2020 года в Чукотском автономном округе состоялся
региональный этап Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец
России-2020». Конкурс является одним из этапов Всероссийского конкурса
волонтерских инициатив «Доброволец России-2020» и направлен на выявление и
поддержку добровольческих проектов (инициатив) в Чукотском автономном округе.
В региональном этапе приняли участие 4 гражданина РФ, осуществляющих
добровольческую деятельность на территории Чукотского автономного округа,
подавших заявки на ЕИС «DOBRO.RU» и выполнившие первый блок специальных
заданий.
Конкурс состоялся заочно в дистанционном формате (защита проектов в
формате презентации участником своего проекта и их оценка экспертами). Все
проекты участвуют в следующем этапе четвертьфинала.
Всем
участникам
Конкурса
направлены
сертификаты
участников
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020».
9. Кадровая политика.
9.1. Осуществление государственной политики в части трудоустройства в
образовательные организации Чукотского автономного округа молодых
специалистов отраслей образования и сферы молодежной политики,
подготовленных в образовательных организациях высшего и
профессионального образования, и приглашенных квалифицированных
специалистов со стажем работы.
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По состоянию на 30 июня 2020 года в отрасли образования Чукотского
автономного округа работает 1624 педагогических работника, из них 1352 женщины;
1121 педагог имеет высшее образование; высшую квалификационную категорию
имеют 311 педагогов; первую квалификационную категорию - 622 педагога.
Количество учеников, приходящихся на 1 учителя, составляет 11,7.
По состоянию на 1 июня 2020 года в образовательных организациях вакантна
71 ставка педагогических работников, что составляет 0,95 ставки на 1
образовательное учреждение из 75, из них в течение 2019-2020 учебного года 66
ставок были замещены в порядке внутреннего совмещения и внешнего
совместительства.
Во исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию, утвержденного Президентом Российской Федерации 27
февраля 2019 года № Пр-294 и Перечня поручений Председателя Правительства
Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № ДМ-П13-1511, в целях реализации
начиная с 2020 года мероприятия «Земский учитель» на территории Чукотского
автономного округа в рамках мероприятий Подпрограммы «Развитие кадрового
потенциала» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского
автономного округа», утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского
автономного округа от 08.04.2019 г. № 192, в соответствии с Постановлением
Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2019 года № 570 «Об
утверждении Положения о конкурсном отборе претендентов на право получения
единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) в
Чукотский автономный округ на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч
человек», распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от
19.12.2019 № 509-рп утвержден Перечень вакантных должностей, при замещении
которых осуществляется право на получение единовременной компенсационной
выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на 2020 год,
количество вакантных должностей на 2020 год составляет 3. Из них:
1 вакансия учителя русского языка и литературы в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 города
Анадыря»;
1
вакансия
учителя
математики
в
Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 города
Анадыря»;
1 вакансия учителя русского языка и литературы в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Школа-интернат основного общего образования
села Нунлигран».
14 мая 2020 года состоялось заседание Конкурсной комиссии по отбору
претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты
учителю, прибывшему (переехавшему) в Чукотский автономный округ на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тысяч человек (далее - единовременная
компенсационная выплата) учителю, прибывшему (переехавшему) в Чукотский
автономный округ на работу, на котором была проведена экспертная оценка
документов, представленных претендентами на право получения единовременной
компенсационной выплаты, в соответствии с утверждѐнными критериями, были
выставлены баллы каждому претенденту, сформирован рейтинг с указанием баллов
по каждому претенденту, определены победители конкурсного отбора на занятие
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вакантной должности. В соответствии с Положением о конкурсном отборе
претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты,
утвержденным постановлением Правительства Чукотского автономного округа от
18.12.2019 № 570, победителям конкурсного отбора направлены извещения о
представлении в письменной форме согласий на переезд и заключение трудового
договора с общеобразовательной организацией на срок не менее пяти лет,
предварительно победители конкурсного отбора прибудут на территорию округа с 18
по 21 августа 2020 года и приступят к работе с 1 сентября 2020 года.
На территории Чукотского автономного округа действует подпрограмма «Развитие
кадрового потенциала» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского
автономного округа», утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного
округа от 8 апреля 2019 года № 192, в рамках которой Департамент образования и науки
Чукотского автономного округа ведѐт Реестр специалистов образования, желающих
трудоустроиться на вакантные должности. Регистрационные листы и резюме направляются
руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере
образования
Чукотского
автономного
округа,
руководителям
профессиональных образовательных организаций для рассмотрения и принятия
решения о возможности трудоустройства специалистов. В случае заинтересованности
в специалистах, ведение переговоров о возможности трудоустройства осуществляется
непосредственно руководителем образовательной организации.
По состоянию на 30 июня 2020 года 22 специалиста обратились за
трудоустройством и внесены в Реестр специалистов образования, желающих трудоустроиться
на вакантные должности.
В целях осуществления государственной политики в части трудоустройства в
образовательные организации Чукотского автономного округа молодых специалистов
отраслей образования и сферы молодежной политики, подготовленных в
образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования,
и приглашенных квалифицированных специалистов со стажем работы и реализации
мероприятия «Выплата единовременного пособия специалистам образовательных
организаций» Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» Государственной
программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»,
утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8
апреля 2019 года № 192, в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского
автономного округа от 17.06.2019 № 319 «Об утверждении Порядка выплаты
единовременного
пособия
специалистам
образовательных
организаций»
Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа (далее –
Департамент) осуществляется выплата единовременного пособия специалистам
образовательных организаций, в том числе молодым специалистам, прибывшим в
образовательные организации и заключившим контракт (трудовой договор) с
образовательной организацией, находящейся на территории Чукотского автономного
округа, либо органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сферах образования и молодѐжной политики. Пособие выплачивается в размере
30 000 (тридцати тысяч) рублей. Пособие специалистам выплачивается при условии,
что:
1) молодые специалисты и специалисты со стажем прибыли в Чукотский
автономный округ для работы в образовательных организациях;
2) заключили с образовательной организацией контракт (трудовой договор) на
срок не менее трѐх лет.
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За 2020 год Департаментом заключены договоры с 11 специалистами в
отрасли образования, в том числе с тремя молодыми специалистами, им
предоставлена выплата единовременного пособия в размере 30 000 (тридцати тысяч)
рублей каждому на общую сумму 330 000 рублей (в том числе Анадырский
муниципальный район – 3 человека, в том числе 1 молодому специалисту;
Билибинский муниципальный район – 4 человека, в том числе двум молодым
специалистам; городской округ Эгвекинот – 3 человека, Чукотский муниципальный
район – 1 человек).
9.2. Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного
округа.
Для закрепления специалистов муниципальных и государственных учреждений
и предприятий Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления и
органов государственной власти Чукотского автономного округа, востребованных в
данном муниципальном образовании, в рамках реализации мероприятий
Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» Государственной программы
«Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденной
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2012
года № 192, для улучшения жилищных условий граждан приобретается
специализированный жилищный фонд для специалистов, реализация мероприятия
осуществляется с 2016 года.
В рамках выполнения мероприятия Содействие в приобретении жилья
специалистам» Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» Государственной
программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»,
утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от
08.04.2019 г. № 192, в 2020 году предусмотрено средств окружного бюджета в
размере 20,0 млн. рублей на содействие в приобретении жилья 9 специалистам
муниципальных и государственных учреждений и предприятий Чукотского
автономного округа, органов местного самоуправления и органов государственной
власти Чукотского автономного округа, востребованных в данном муниципальном
образовании.
15 апреля 2020 года постановлением Правительства Чукотского автономного
округа № 174 утверждено распределение субсидии бюджетам муниципальных
образований Чукотского автономного округа на формирование жилищного фонда для
специалистов Чукотского автономного округа в 2020 году.
Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского
автономного округа на формирование жилищного фонда для специалистов
Чукотского автономного округа в 2020 году
№
п/п
1.

Наименование
муниципального образования
Анадырский муниципальный район

Сумма,
тыс. рублей
5 807,7

2.

Билибинский муниципальный район

2 919,3

3.

Городской округ Эгвекинот

7 644,8
16 371,8

Итого

20 апреля 2020 года заключены три Соглашения о предоставлении Субсидии в
текущем финансовом году с Главами Анадырского, Билибинского муниципальных
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районов и Городского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа
№№ 02-15/56 - 02-15/58.
В течение 2 квартала 2020 года Администрациями Анадырского,
Билибинского муниципальных районов и городского округа Эгвекинот проводились
конкурсные процедуры по реализации данного мероприятия.
Законом Чукотского автономного округа от 6 апреля 2020 г. № 14-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены ассигнования
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на выплату
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам
муниципальных образовательных организаций в объеме 2 000,0 тыс. руб. Размер
указанной компенсации составляет 25,0 тыс. рублей в городе Анадырь и 15,0 тыс.
рублей в других населенных пунктах Чукотского автономного округа.
В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и в
целях обеспечения эффективной кадровой политики в части создания надлежащих
жилищных условий для привлечения и закрепления сотрудников в государственных
органах Чукотского автономного округа Постановлением Губернатора Чукотского
автономного округа от 24 апреля 2020 года № 40 утверждено Положение о выплате
денежной компенсации за наѐм (поднаѐм) жилых помещений сотрудникам
государственных органов Чукотского автономного округа. Финансирование расходов
на выплату денежной компенсации за наѐм (поднаѐм) жилых помещений
сотрудникам
государственных
органов
Чукотского
автономного
округа
осуществляется в пределах средств окружного бюджета, предусмотренных на
содержание органа государственной власти Чукотского автономного округа, в
котором осуществляет служебную (трудовую) деятельность сотрудник. Денежная
компенсация выплачивается в размере, предусмотренном договором найма
(поднайма) жилого помещения, но не выше предельного размера, который составляет
25 тысяч рублей в месяц. В целях уточнения отдельных положений нормативного
правового акта Чукотского автономного округа 16 июня 2020 года Постановлением
Губернатора Чукотского автономного округа за № 54 внесены изменения в
Приложение к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа от 24
апреля 2020 года № 40.
Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа определен
круг участников данного проекта, в данном мероприятии принимают участие два
сотрудника.
9.3. Осуществление региональной политики в области подготовки специалистов
с высшим образованием, переподготовки рабочих, служащих и
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
востребованным в округе.
Существующая потребность регионального рынка в рабочих кадрах для
отраслей экономики Чукотского автономного округа удовлетворяется за счет
реализации
профессиональными
образовательными
организациями
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих.
Продолжительность обучения по программам профессиональной подготовки
составляет в среднем 10 месяцев, что позволяет оперативно реагировать на
потребности хозяйствующих субъектов Чукотского автономного округа.
В 2019 году для промышленного производства, сельского хозяйства,
строительства, транспорта, связи, социальной сферы прошло обучение по программам
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профессиональной подготовки 480 человека, в 2020 году количество прошедших
обучение составило 344 человека.
Набор на профессиональное обучение осуществляется исключительно исходя
из заявок работодателей Чукотки и направлено на приобретение лицами различного
возраста профессиональной компетенции.
В
Чукотском
автономном
округе
осуществляют
обучение
4
многофункциональных
центра
прикладных
квалификаций,
являющихся
структурными подразделениями 4 государственных автономных учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих основные профессиональные
образовательные
программы
профессионального
обучения
программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих,
дополнительные профессиональные образовательные программы – программы
повышения квалификации.
В 2020 году в многофункциональных центрах прикладных квалификаций
прошли обучение 575 человек по 25 специальностям (профессиям), из них:
г. Анадырь – 378 человек (178 - по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих и должностях служащих, 199 – по программам повышения
квалификации) по 25 направлениям;
г. Билибино – 82 человека по программам профессиональной подготовки по 3
направлениям;
п. Эгвекинот – 87 человек по программам профессиональной подготовки по 7
специальностям (профессиям);
п. Провидения – 28 человек по программам профессиональной подготовки по
1 специальности (профессиям).
Обучение работающего населения Чукотского автономного округа в рамках
коротких программ способствует восполнению возникающих потребностей
работодателей в рабочих кадрах.
В целях реализации государственной поддержки молодѐжи Чукотки,
обучающейся в высших учебных заведениях, в Государственной программе
«Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» на выплату
стипендий Губернатора Чукотского автономного округа в 2020 году предусмотрено
580,00 тыс. рублей.
В первом полугодии 2020 год заявления и полный пакет документов на
назначение стипендии Губернатора Чукотского автономного округа подали 3 студента,
получающих высшее образование по очной форме обучения, из них:
- 2 студента Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»;
- 1 студент Чукотского филиала Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова».
9.4. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
В первом полугодии 2020 года с тремя муниципальными образованиями округа
(городской округ Анадырь, Анадырский муниципальный район, Чукотский
муниципальный район), участвующими в реализации Подпрограммы «Содействие в
обеспечении жильем молодых семей» Государственной программы «Развитие
образования и науки Чукотского автономного округа», заключены соглашения о
предоставлении субсидии из окружного бюджета на социальные выплаты молодым
семьям для приобретения (строительства) жилья.
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Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от
04.02.2020 г. № 45-рп утвержден список из 9 молодых семей - претендентов на
получение социальных выплат в 2020 году по Чукотскому автономному.
По состоянию на 01.06.2020 года 3 молодые семьи приобрели жилые
помещения с использованием средств социальной выплаты, из них 1 семья из
городского округа Анадырь, 2 семьи из Анадырского муниципального района.
В первом полугодии 2020 года подготовлен проект распоряжения Правительства
Чукотского автономного округа «Об утверждении сводного списка молодых семей –
участников подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»
Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного
округа», изъявивших желание получить социальную выплату в 2021 году по
Чукотскому автономному округу».
В первом полугодии 2020 года 2-м молодым семьям - участникам
Подпрограммы
«Содействие
в
обеспечении
жильем
молодых
семей»
Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного
округа» были назначены выплаты при рождении ребенка для погашения части
расходов, связанных с приобретением жилого помещения.
9.5. Конкурсное движение как фактор развития кадрового потенциала.
С 26 февраля по 13 марта 2020 был проведен заочный этап окружного
конкурса педагогического мастерства «Педагог года Чукотки-2020». Открыть яркие
имена в педагогике, новые методики — задача конкурса. Участие в нѐм приняли
специалисты из разных населѐнных пунктов округа в количестве 31 человека педагогические работники образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы и программы дошкольного образования, педагоги –
психологи
образовательных
организаций,
педагогические
работники
дополнительного образования, педагоги-организаторы, преподаватели детских школ
искусств, реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и
предпрофессиональные) программы для детей, педагогические работники
дошкольных и образовательных организаций, имеющих дефектологическое
образование, работающие с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными
возможностями здоровья, педагогические работники образовательных организаций
среднего профессионального образования.
Впервые творческая борьба педагогов развернулась в 6 номинациях: «Учитель
года Чукотки», «Воспитатель года Чукотки», «Учитель-дефектолог года Чукотки»,
«Педагог-психолог года Чукотки», «Педагог дополнительного образования года
Чукотки», «Учитель здоровья года Чукотки».
Лучшей в номинации «Воспитатель года Чукотки» признана воспитатель
детского сада «Золотой ключик» (Певек) Людмила Макаренко.
Лучшей в номинации «Учитель-дефектолог года Чукотки» признана учительлогопед детского сада «Золотой ключик» (Анадырь) Екатерина Стебенева,
Победа в номинации «Педагог дополнительного образования года Чукотки»
присуждена педагогу дополнительного образования Центра образования села УстьБелая Джангару Утнасунову.
Лучшим педагогом-психологом Чукотки по результатам конкурса оказалась
психолог Чукотского многопрофильного колледжа Наталья Сенченко.
В номинации «Учитель здоровья года Чукотки» победу праздновала
преподаватель истории и обществознания Чукотского многопрофильного колледжа
Галина Крючек.
В номинации «Учитель года» лидерство было присуждено учителю физики
Центра образования Певека Яне Вигантс.
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Победители конкурса получат денежные премии в размере 50 тысяч рублей.
Призѐрам II и III степени перечислят по 40 и 35 тысяч рублей соответственно. Всех
участников также наградят памятными призами и благодарственными письмами.
Победители номинаций регионального этапа Конкурса представят наш регион
в финале всероссийского конкурса.
Конкурс проводится в рамках реализации Государственной программы
«Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденной
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08 апреля 2019
года № 192. Учредителем Конкурса является Департамент образования и науки
Чукотского автономного округа. Региональным оператором Конкурса является
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития
образования и повышения квалификации».
Региональная конкурсная комиссия подвела итоги конкурса на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности,
проведѐнного во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.11.2018
№ 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности».
Общеобразовательные организации выдвинули на участие в конкурсе 5
учителей. Победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям из
федерального бюджета стала учитель истории и обществознания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1 города Анадыря» Напалкова Татьяна Андреевна. Средства из
федерального бюджета на выплату премий в размере 200 тысяч рублей будут
перечислены непосредственно Министерством просвещения России на личный счет
победителю конкурса.
Призерами конкурса на присуждение денежного поощрения из окружного
бюджета стали :
- Вигантс Яна Валентиновна учитель физики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Певек»;
Габова Евгения
Ивановна
учитель истории и обществознания
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа».
Из средств окружного бюджета им выплачен грант в размере 50 тысяч рублей.
10. Создание безопасных условий для организации деятельности
образовательных организаций.
В рамках усиления мероприятий, направленных на обеспечение
антитеррористической безопасности образовательных организаций, Департаментом
образования и науки Чукотского автономного округа в течение первого полугодия
2020 года продолжилась работа и контроль по созданию безопасных условий для
организации деятельности во всех образовательных организациях:
- осуществляется ежедневный мониторинг несчастных случаев и нештатных
ситуаций, произошедших с обучающимися;
- уточнены и актуализированы данные о состоянии комплексной безопасности
учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей находящихся в
ведении Департамента образования и науки Чукотского автономного округа;
- проводится работа по сбору, обобщению и анализу информации о
техническом состоянии зданий, антитеррористической и пожарной безопасности
образовательных организаций округа;
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- проведена работа по паспортизации образовательных организаций в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019
г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
На по состоянию на 01.07.2020 г. все образовательные организации имеют
согласованные и утвержденные паспорта безопасности.
Изданы приказы Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа:
- от 18.12.2019 года № 01-21/633 «О введении режима функционирования
«ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»;
- от 18.02.2020 года № 01-21/075 «О введении режима функционирования
«ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»;
- от 27.02.2020 года № 01-21/092 «О введении режима функционирования
«ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»;
- от 16.03.2020 года № 01-21/108 «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях Чукотского автономного округа»;
- от 16.03.2020 года № 01-21/109 «Об отмене массовых мероприятий в сфере
образования Чукотского автономного округа в марте 2020 года»;
- от 16.03.2020 года № 01-21/109 «Об отмене массовых мероприятий в сфере
образования Чукотского автономного округа в марте 2020 года»;
- от 16.03.2020 года № 01-21/110 «О переводе образовательных организаций на
особый режим обучения»;
- от 18.03.2020 года № 01-21/113 «О мерах по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Департаменте образования и науки
Чукотского автономного округа»;
- от 01.06.2020 года № 01-21/235 «Об организации дежурства в праздничные
дни».
Подготовлено Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от
19.05.2020 года № 175-рг «О Межведомственной рабочей группе по организации
работ по приѐмке образовательных организаций Чукотского автономного округа к
новому 2020-2021 учебному году».
11. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
на территории Чукотского автономного округа.
11.1. государственная грантовая поддержка СО НКО ЧАО.
В целях выполнения поручения Правительства Российской Федерации,
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, от
23 мая 2016 года № 3468п-П44 «О реализации Комплекса мер, направленных на
обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СО НКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020
годы» в первом полугодии 2020 года решены следующие задачи.
На официальном сайте Правительства Чукотского автономного округа
постоянно осуществляется обновление информации раздела - «Социально
ориентированные некоммерческие организации Чукотского автономного округа»,
ссылка - http://chaogov.ru/vlast/organy-vlasti/depobrazov/sotsialno-orientirovannye-nko/.
Осуществляется наполняемость новостной ленты, обновление материалов по
подразделам. Департамент, как уполномоченный орган и ответственный исполнитель,
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формирует и занимается ведением регионального реестра СО НКО - получателей
поддержки в Чукотском автономном округе, а также, по данным Управления
Минюста по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
(unro.minjust.ru/NKOs.aspx),
обновляется
реестр
зарегистрированных
НКО
Чукотского автономного округа.
Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа
разработан портал «Единое окно» для упрощения подачи заявок на государственные
грантовые конкурсы региона некоммерческими организациями (НКО). На портале
размещена информация о региональных государственных грантовых конкурсах,
проводимых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
Чукотского автономного округа.
Ресурсный центр формирует и занимается ведением регионального реестра
СО НКО - получателей поддержки в Чукотском автономном округе, а также, по
данным Управления Минюста по Магаданской области и Чукотскому автономному
округу (unro.minjust.ru/NKOs.aspx), обновляется реестр зарегистрированных НКО
Чукотского автономного округа.
На 2020 год финансовая поддержка СО НКО Чукотского автономного округа
запланирована на общую сумму 88 291,5 тыс. руб. (в т.ч. за счет регионального
бюджета 88 180,3 тыс. рублей и бюджетов муниципальных образований на сумму
111,2 тыс. рублей).
Грантовая поддержка СО НКО осуществляется через следующие
государственные программы Чукотского автономного округа:
- «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа»,
утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 6
августа 2019 года № 394;
- «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2016-2020
годы», утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа
от 30 марта 2016 года № 151;
- «Стимулирование экономической активности населения Чукотского
автономного округа на 2014-2020 годы», утвержденная Постановлением
Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 410;
- Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского
автономного округа»», утвержденная Постановлением Правительства Чукотского
автономного округа от 08 апреля 2019 года № 192;
- «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»,
утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24
апреля 2019 года № 229.
Грантовая поддержка СО НКО осуществляется также и через следующие
муниципальные программы:
- «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский
муниципальный район на 2020 -2022 годы» - подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в Чукотском
муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями» утвержденная Постановлением администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 27 декабря 2019 года № 750;
- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Анадырском муниципальном районе на 2018 – 2022 годы» - подпрограмма «Субсидии
(гранты) некоммерческим организациям в целях реализации социальных проектов в
рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности».
По состоянию на 01.07.2020 года общее количество зарегистрированных
составляет 175 (ссылка - unro.minjust.ru/NKOs.aspx). Государственную грантовую
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поддержку получили 9 СО НКО на общую сумму 23 900,0 тыс. рублей, поддержано
10 проектов.
11.2. участие СО НКО ЧАО в Президентском гранте и иных всероссийских
грантовых конкурсах.
Приняты следующие меры, направленные на повышение участия
эффективности СО НКО Чукотского автономного округа в первом конкурсе
Президентских грантов 2020 года:
- разосланы информационные письма во все муниципальные образования
Чукотского автономного округа, а также на электронные адреса руководителей
СО НКО Чукотского автономного округа, о государственных программах Чукотского
автономного округа по поддержке СО НКО и о конкурсах на предоставление грантов
Президента Российской Федерации;
- вся необходимая информация о конкурсах на предоставление грантов
Президента Российской Федерации размещена на официальном сайте Правительства
Чукотского автономного округа, ссылка на сайте (http://chaogov.ru/vlast/organyvlasti/depobrazov/sotsialno-orientirovannye nko/prezidentskiy-grant.php);
- информация регулярно транслировалась на Радио «Пурга» — Российской
региональной УКВ-радиостанции в Анадыре;
- проводились консультационные мероприятия для руководителей СО НКО
Чукотского автономного округа по вопросам, связанными с составлением проектов и
подачей заявок на Президентский грант.
В первом конкурсе Президентских грантов, проходившем в период с 15 октября
по 25 ноября 2019 года, от Чукотского автономного округа первичный отбор прошли
8 СО НКО округа, подали заявки на общую сумму 12 920 375 рублей:
- Общественная организация Чукотское автономное окружное отделение
Общероссийской Общественной организации «Российский Красный Крест» на реализацию
проекта «Будущее в настоящем», сумма запрашиваемого гранта составляет 499 526

рублей;
- Некоммерческая организация фонд содействия сохранению культурного,
исторического, военно-патриотического наследия «Опалѐнная юность» на реализацию
проекта «Социально-культурная лаборатория документально кино «Чукотка. DOC»,

сумма запрашиваемого гранта составляет 498 275 рублей;
- Автономная некоммерческая организация социальной помощи «Винрэттумгыт»
(Друзья, помощники) на реализацию проекта «Экологический лагерь «БОЧКА», сумма

запрашиваемого гранта составляет 2 127 445 рублей;
- Анадырская городская молодѐжная общественная организация «Молодѐжная Мэрия
Анадыря» на реализацию проекта «Молодые волки», сумма запрашиваемого гранта

составляет 2 998 410 рублей;
- Чукотское региональное общественное движение «Отдам добро» на реализацию
проекта «Территория без сирот», сумма запрашиваемого гранта составляет 758 739

рублей;
- Региональная общественная организация поддержки инновационных проектов
Чукотского автономного округа «Школа новых возможностей» на реализацию проекта
«Школа юного дипломата», сумма запрашиваемого гранта составляет 1 198 410

рублей;
-

Чукотская региональная детско-молодежная общественная танцевальная
организация «Фристайл» на реализацию проекта «Серебряная молодость Чукотки Первый

этап», сумма запрашиваемого гранта составляет 1 839 570 рублей;
- Местная общественная организация чукотского района «Этнокультурный и
туристический центр «Созидариум» на реализацию проекта «Наше прошлое,
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настоящее, будущее Мургинтеленепкин, игыткин, валылкыл (название проекта в
переводе на чукотский язык)», сумма запрашиваемого гранта составляет 3 000 000
рублей.
Победителем от округа стала Чукотская региональная детско-молодежная
общественная танцевальная организация «Фристайл» на реализацию проекта
«Серебряная молодость Чукотки Первый этап», организация получит грант в размере
1 839 570 рублей.
Цель проекта-Повышение качества жизни людей старшего поколения на
Чукотке путѐм организации площадок для обучения, оздоровления и самореализации
пенсионеров через вовлечение их в волонтѐрскую и наставническую деятельность.
6 апреля 2020 года завершился прием заявок на второй конкурс
Президентского гранта 2020 года.
От Чукотского автономного округа первичный отбор прошли 3 СО НКО,
которые подали заявки на общую сумму 12 166 744 рублей:
- общественная организация Чукотское автономное окружное отделение
Общероссийской Общественной организации «Российский Красный Крест» на
реализацию проекта «Ты моя жизнь», сумма запрашиваемого гранта составляет 4 680
754 рублей;
- Чукотская региональная детско-молодежная общественная танцевальная
организация «Фристайл» на реализацию проекта «Серебряная лидер Чукотки», сумма
запрашиваемого гранта составляет 4 489 095 рублей;
- Автономная некоммерческая организация «Информационное агентство
«Чукотка»
на
реализацию
проекта
Социально-культурная
лаборатория
документального и научно-популярного кино «ЧУКОТКА.DOC», сумма
запрашиваемого гранта составляет 2 996 895 рублей;
15 июня 2020 года Фонд-оператор Президентских грантов подвел итоги
участия СО НКО во втором конкурсе Президентского гранта 2020 года, от
Чукотского автономного округа к большому сожалению все три организации не
набрали нужного количества баллов.
С 16 июня 2020 года стартовал специальный конкурс Президентских грантов.
Прием заявок продлится до 15 июля. Победители будут определены 31 августа.
11.3. участие СО НКО ЧАО в добровольческой (волонтерской)
деятельности.
Сотрудники Ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций
Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития
образования и повышения квалификации» приняли участие в видеоконференции,
тематикой которой стали следующие вопросы:
- о реализации Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации и Ассоциации волонтерских
центров;
- проведение акции в рамках проекта «Всероссийский общественный корпус
«Волонтеры Конституции».
Видеоконференция проводилась Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации 10 марта 2020 года.
От Чукотского автономного округа в видеоконференции принимали участие
представители добровольческих некоммерческих организаций, представитель Думы
Чукотского автономного округа и представитель Аппарата Губернатора Чукотского
автономного округа.
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По итогу видеоконференции были приняты следующие решения:
- вовлечение волонтеров округа к участию в акции «Волонтеры Конституции»;
- регистрация волонтеров на сайте «добровольцыроссии.рф»;
- организация подготовительных мероприятий к общероссийскому
голосованию по вопросам одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации.
13.04.2020 была проведена первая рабочая встреча в здании Правительства
Чукотского автономного округа по вопросам организации волонтерской помощи
жителям Чукотского автономного округа в период проведения ограничительных
мероприятий, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной
инфекции(COVID-19).
Добровольцами волонтерского корпуса (Всероссийская политическая партия
«Единая Россия», Волонтеры Победы, Фонд поддержки молодежи, Общероссийский
народный фронт) с участием представителей малого и среднего бизнеса реализуется
проект «Продуктовая помощь», в рамках которого маломобильным гражданам и
гражданам пожилого возраста доставляются продуктовые наборы. По состоянию на 1
июля 2020года доставлено 2199 таких наборов.
Сотрудники Ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций
совместно с сотрудниками отдела молодежной политики Департамента образования и
науки Чукотского автономного округа принимали участие в рабочих встречах по
вопросам реализации волонтерской помощи жителям Чукотского автономного округа
в рамках общероссийской акции #МыВместе.
Также сотрудник ресурсного центра принимал участие в помощи доставки
продуктовых наборов маломобильным гражданам и гражданам пожилого возраста.
Руководителям социально ориентированных некоммерческих организаций
Чукотского автономного округа, которые вошли в реестр СО НКО для оказания мер
поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19),
была направлена персональная информация о предоставлении дополнительных мер
поддержки:
- предоставление субсидируемых льготных кредитов под 2%, выдаваемых
СОНКО на выплату части заработной платы своим сотрудникам с возможностью
списания кредита в случае сохранения на отчетный период более 90% занятости;
- продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами) и авансовых платежей по
налогам, за исключением НДС;
- освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по
налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных авансовых платежей,
подлежащих уплате во втором квартале 2020 года;
- расширение налоговых стимулов участия в благотворительности
юридических лиц для организаций, вошедших в реестры. Юридические лица,
передавшие на безвозмездной основе некоммерческим организациям имущество
(включая денежные средства), смогут включить их в состав внереализационных
расходов при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
11.4. методическая и консультационная деятельность Ресурсного центра.
Для руководителей НКО и СО НКО, а также инициативных групп граждан
Ресурсным центром оказываются юридические, бухгалтерские, проектные
консультации, консультирование по участию в конкурсах, семинарах и других
мероприятиях.
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Методические материалы размещаются сотрудниками Ресурсного центра на
официальном сайте Правительства Чукотского автономного округа в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации Чукотского автономного
округа»,
ссылка
http://chaogov.ru/vlast/organy-vlasti/depobrazov/sotsialnoorientirovannye-nko/, а также направляются на электронные адреса руководителей
НКО Чукотского автономного округа.
11.5. участие Представителей СО НКО ЧАО в образовательных форумах,
всероссийских семинарах, съездах и т.д.
Руководитель Ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций
Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития
образования и повышения квалификации» принял участие в образовательной
программе «Голос поколения». Программа «Голос поколения» - это программа
подготовки региональных кураторов по молодѐжной политике, реализующих
комплекс мер по работе с молодѐжью, в том числе, развивающих социальную
активность молодѐжи в регионах российской федерации.
В первом полугодии в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), участие
молодежных общественных организаций Чукотского автономного округа во
Всероссийских мероприятиях не состоялось.
12. Проведение мероприятий Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» на территории Чукотского
автономного округа в 2019-2020 учебном году.
В марте 2020 года были подведены итоги школьного этапа Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2019-2020 учебного
года.
Школьный этап Президентских состязаний и Президентских спортивных игр
проводился в период с 01.11.2019 г. по 28.03.2020 г.
В Президентских состязаниях приняло участие 9 городских и 31 сельских
общеобразовательных организаций Чукотского автономного круга. От городских
общеобразовательных организаций участвовало 3577 учащихся, от сельских 2019.
В программу Президентских состязаний были включены:
спортивное многоборье (тесты), веселые старты, творческие конкурсы.
В школьном этапе Президентских спортивных игр участвовало 2913 учащихся
или 67,3 % от общего количества учащихся 5-х - 11-х классов. Из 41
общеобразовательной организации Чукотского автономного округа в Президентских
спортивных играх участвовало 27.
В программу Президентских спортивных игр были включены: северное
многоборье, баскетбол, мини-футбол, волейбол.
В мае 2020 года подведены итоги муниципального этапа Президентских
состязаний и Президентских игр. На территории Чукотского автономного округа
мероприятия проводились в период с 01.04.2020 г. по 15.05.2020 г.
В муниципальном этапе Президентских состязаний приняли участие 2
городских общеобразовательных организаций Чукотского автономного круга.
Количество участников составило 43 учащихся.
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Из 31 сельской общеобразовательной организации в Президентских
состязаниях приняло участие 6. Количество участников составило 61 учащихся.
В программу Президентских состязаний были включены: спортивное
многоборье, веселые старты, теоретический конкурс.
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр участвовал 88
обучающийся 5-х - 11-х классов, из 40 муниципальных общеобразовательных
организаций Чукотского автономного округа в Президентских спортивных играх
участвовало 6. В программу Президентских спортивных игр были включены:
баскетбол, мини-футбол, волейбол, северное многоборье, лыжные гонки.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией региональный этап на
территории округа не проводился. Отбор команд для участия во всероссийском этапе
Президентских состязаний осуществлялся по итоговым протоколам муниципального
этапа.
13. О работе с обращениями граждан.
В 1 полугодии 2020 года в Департамент образования и науки Чукотского
автономного округа всего поступило 97 обращений граждан (жалобы - 0), в том
числе:
- по вопросам труда и заработной платы – 2 обращения;
- по вопросам социального обеспечения – 18 обращений;
- по вопросам образования и науки – 36 обращений;
- по вопросам культуры и спорта – 4 обращения;
- по вопросам здравоохранения – 1 обращение;
- по вопросам агропромышленного комплекса – 3 обращения;
- по вопросам правоохранительных органов – 1 обращение;
- по вопросам государственного строительства – 2 обращения;
- по вопросам предоставления жилья в ЧАО – 1 обращение;
- по вопросу трудоустройства в Чукотском автономном округе – 28 обращений;
- по иным вопросам – 1 обращение.
На личный прием к начальнику Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа обратился 1 гражданин (по вопросу образования и науки).
Рассмотрение всех поступивших обращений находилось под личным
контролем начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного
округа; обращения рассмотрены без нарушения срока, установленного
законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа для
рассмотрения обращений граждан в органы исполнительной власти.
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