Доклад (отчет)
Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа по итогам работы за 1 полугодие 2013 года
1. Общие сведения.
По состоянию на 1 июля 2013 года в Чукотском автономном округе
функционирует 78 образовательных учреждений, из них:
- 42 общеобразовательных учреждения;
-14 учреждений дошкольного образования;
- 3 учреждения начального профессионального образования;
- 16 учреждений дополнительного образования детей (15 учреждений в ведении
Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского
автономного округа и 1 учреждение в ведении Комитета по спорту и туризму
Чукотского автономного округа);
- 1 образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов;
- 1 учреждение среднего профессионального образования;
- 1 образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (находится в ведении Департамента социальной политики
Чукотского автономного округа).
В число 42 общеобразовательных учреждений входят:
- 1 государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского
автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»;
- 17 средних общеобразовательных школ, из них 8 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;
- 9 начальных школ со структурными подразделениями - дошкольные группы
(детский сад);
- 1 специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида
поселка Эгвекинота».
62 образовательных учреждений являются бюджетными, 15 учреждений
являются автономными; 1 образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является казённым.
Помимо указанных 78 образовательных учреждений лицензии на право ведения
образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки и
повышения квалификации имеют ещё шесть организаций:
- Закрытое акционерное общество «Чукотская горно-геологическая компания»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Шахтер»;
- государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебнометодический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Чукотского автономного округа»;
негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Беркут»;
- Некоммерческое Учреждение «Бизнес Центр Чукотки»;
- Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем».
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В 42 общеобразовательных учреждениях обучается 7 116 учащихся. В 11
общеобразовательных учреждениях округа созданы классы (группы) очно-заочного
(вечернего) обучения, контингент которых составляет 250 учащихся. В учреждениях
начального профессионального образования обучается 515 человек, в учреждении
среднего профессионального образования - 551 обучающийся (из них обучаются по
программам начального профессионального образования - 150 человек, по
программам среднего профессионального образования - 401 человек).
По состоянию на 01.07.2013 года в дошкольных образовательных учреждениях
обучается 3 776 воспитанников, в учреждениях дополнительного образования детей
развивается 5 455 ребят с учетом школ искусств.
В 28 школах Чукотского автономного округа 1 625 учащихся изучают
чукотский язык, в 2 школах 98 учащихся изучают эвенский язык, в 3 школах 88
учащихся изучают эскимосский язык. Всего учащихся, изучающих языки коренных
народов Крайнего Севера - 1 811 человек.
По состоянию на 1 июля 2013 года в Чукотском автономном округе
функционируют 25 учреждений культуры, из них: 19 муниципальных учреждений
культуры, 3 государственных бюджетных учреждения, 3 государственных
автономных учреждения.
В число 19 муниципальных учреждений культуры входят:
- 7 учреждений культурно-досугового типа (с учетом отделов и филиалов 46, из
них в сельской местности 37);
- 7 библиотек (с учетом отделов и филиалов 44, из них в сельской местности
26);
- 6 музеев (с учетом филиалов 8, из них в сельской местности 2).
В число 6 государственных учреждений входят:
- государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа
«Публичная универсальная библиотека им. Тана-Богораза»;
- государственное бюджетное учреждение культуры Чукотского автономного
округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»;
- государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа
«Музейный Центр «Наследие Чукотки» (с учетом отделов и филиалов 2, из них в
сельской местности 1 учреждение);
- государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного
округа «Дом народного творчества»;
автономное
учреждение
Чукотского
автономного
округа
по
киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат»;
- автономное учреждение Чукотского автономного округа «Центр развития
народный помыслов «Уэленская косторезная мастерская».
2. Законотворческая деятельность, создание нормативной правовой базы.
В рамках компетенции и полномочий Департамента образования, культуры и
молодежной политики Чукотского автономного округа как центрального органа
исполнительной власти Чукотского автономного округа, по состоянию на 01.07.2013
года:
2.1. Подготовлены к рассмотрению следующие Законы Чукотского
автономного округа:
1. Закон Чукотского автономного округа от 12 марта 2013 года № 05-ОЗ «О
порядке дополнительного финансового обеспечения осуществления полномочий
Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия
федерального значения, переданных Чукотскому автономному округу»;
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2. Закон Чукотского автономного округа от 12 марта 2013 года № 04-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об установлении на
2013 год нормативов для определения размеров субвенций, предоставляемых из
окружного бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) для
финансирования отдельных расходов муниципальных образовательных учреждений,
входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ»;
3. Закон Чукотского автономного округа от 13 июня 2013 года. № 48-ОЗ «О
внесении изменений в Устав Чукотского автономного округа».
2.2. Разработаны следующие постановления Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа:
1.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14
января 2013 года № 3 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 14 июня 2011 года № 250» («Об утверждении
долгосрочной региональной целевой программы «Реализация мероприятий
комплексного проекта по модернизации общего образования в Чукотском
автономном округе на 2011 - 2013 годы»);
2.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30
января 2013 года № 26 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 1 декабря 2011 года № 508» («О порядке
формирования государственного (муниципального) задания в отношении
образовательных учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный)
образовательный округ, и финансовом обеспечении выполнения государственного
(муниципального) задания»);
3.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14
февраля 2013 года № 46 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 7 апреля 2011 года № 126» («Об утверждении
Порядка выплаты единовременного пособия прибывшим в образовательные
учреждения специалистам, заключившим контракт с образовательным учреждением,
единовременного годового пособия специалистам с учетом педагогического опыта,
принятым на работу в образовательные учреждения, и оказания поддержки молодым
специалистам, не имеющим стажа работы»);
4.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14
февраля 2013 года № 47 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 14 марта 2008 года № 39» («Об утверждении
Положения о порядке назначения и оказания адресной социальной помощи семьям,
проживающим на территории Чукотского автономного округа и имеющим детей
студентов»);
5.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15
февраля 2013 года № 53 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего
образования в Чукотском автономном округе на 2013 год»;
6.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22
февраля 2013 года № 61 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 25 июня 2007 года № 85» («Об утверждении
Положения о Художественно-экспертном сове по народным художественным
промыслам»);
7.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28
февраля 2013 года № 72 «Об утверждении «Дорожной карты» структурных и
системных изменений отрасли «Культура» Чукотского автономного округа на 20132018 годы»;
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8.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 7 марта
2013 года № 86 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 9 апреля 2008 года № 58» («Об утверждении Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся
очной формы обучения в образовательных учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования»);
9.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13
марта 2013 года № 91 «Об утверждении Примерного положения об условиях и
порядке использования дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда
государственных учреждений культуры и искусства Чукотского автономного округа»;
10. Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 15 марта
2013 года № 13 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского
автономного округа от 17 сентября 2012 года № 67» («Об утверждении
Административного регламента Департамента образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного округа по предоставлению государственной
услуги «Лицензирование образовательной деятельности на территории Чукотского
автономного округа»);
11. Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 19 марта
2013 года № 17 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского
автономного округа от 14 марта 2008 года № 17» («Об утверждении Положения о
стипендии Губернатора Чукотского автономного округа»);
12. Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 19 марта
2013 года № 18 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского
автономного округа от 14 марта 2008 года № 11» («Об утверждении Положения об
Окружной комиссии по подготовке специалистов»);
13. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18
марта 2013 года № 97 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 15 февраля 2013 года № 53» («Об утверждении
Комплекса мер по модернизации общего образования в Чукотском автономном
округе на 2013 год»);
14. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 4
апреля 2013 года № 126 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 28 сентября 2012 года № 432» («Об утверждении
долгосрочной региональной целевой программы «Молодежь Чукотки на 2013-2015
годы»);
15. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 17
апреля 2013 года № 138 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 28 сентября 2012 года № 434» («Об утверждении
долгосрочной региональной целевой программы «Дети – будущее Чукотки на 20132015 годы»);
16. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25
апреля 2013 года № 151 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 28 февраля 2013 года № 722 («Об утверждении
«Дорожной карты» структурных и системных изменений отрасли «Культура»
Чукотского автономного округа на 2013-2018 годы»);
17. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 6 мая
2013 года № 158 «О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 21 июня 2011 года № 260» («О реализации мероприятий
комплексного проекта по модернизации общего образования в Чукотском
автономном округе»);
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18. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 мая
2013 года № 165 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 28 сентября 2012 года № 439» («Об утверждении
долгосрочной региональной целевой программы «Развитие образования Чукотского
автономного округа на 2013-2015 годы»);
19. Постановление Правительства Чукотского автономного округаот 23 мая
2013 г. № 184 «Об утверждении сводного перечня объектов культурного наследия
федерального, регионального и местного значения на территории Чукотского
автономного округа»;
20. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 мая
2013 года № 189 «Об установлении Единых требований к школьной одежде и
внешнему виду обучающихся общеобразовательных учреждений, входящих в
Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ»;
21. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 5 июня
2013 года № 206 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 25 мая 2011 года № 217» («Об утверждении максимальных
норм, размеров и базовой стоимости на финансирование массовых мероприятий,
проводимых за счёт средств окружного бюджета»);
22. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19
июня 2013 года № 222 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 12 октября 2012 года № 452» («Об утверждении
долгосрочной региональной целевой программы «Культура Чукотки на 2013-2015
годы»);
23. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24
июня 2013 года № 227 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от 28 сентября 2012 года № 434» («Об
утверждении долгосрочной региональной целевой программы «Дети – будущее
Чукотки на 2013-2015 годы»).
2.3. Разработаны следующие распоряжения Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа:
1.
Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 28
января 2013 года № 17-рп «Об утверждении контрольных цифр приема обучающихся
в учреждения профессионального образования «Чукотского автономного округа на
2013-2014 учебный год»;
2.
Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 31
января 2013 года № 22-рп «Об использовании государственного имущества,
приобретенного в рамках долгосрочной региональной целевой программы «Дети будущее Чукотка на 2011-2013 годы»;
3.
Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 31
января 2013 года № 26-рп «Об утверждении состава Комиссии по присвоению звания
«народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив»,
«народная самодеятельная студия» в Чукотском автономном округе»;
4.
Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 1
февраля 2013 года № 27-рп «О внесении изменений в Распоряжение Правительства
Чукотского автономного округа от 12 декабря 2012 года № 511-рп» («Об
использовании государственного имущества, приобретенного в рамках долгосрочной
региональной целевой программы «Дети - будущее Чукотка на 2011-2013 годы»);

5

5.
Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 4
февраля 2013 года № 29-рп «Об использовании государственного имущества
Чукотского автономного округа»;
6.
Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 18
февраля 2013 года № 21-лг «О присвоении классных чинов государственным
гражданским служащим Департамента образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного округа»;
7.
Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 14
марта 2013 года № 81-рп «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления
детей и подростков Чукотского автономного округа в 2013 году»;
8.
Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 25
марта 2013 года № 90-рп «О внесении изменения в Распоряжение Правительства
Чукотского автономного округа от 1 марта 2010 года № 75-рп» («Об утверждении
состава Комиссии Чукотского автономного округа по определению состава
участников долгосрочной региональной целевой программы «Содействие в
приобретении жилья молодым специалистам и семьям, в состав которых входят
молодые специалисты, в Чукотском автономном округе на 2010-2015 годы»);
9.
Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 25
марта 2013 года № 91-рп «Об использовании государственного имущества,
приобретенного в рамках долгосрочной региональной целевой программы «Дети будущее Чукотка на 2011-2013 годы»;
10. Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 9 апреля
2013 года № 93-рг «О назначении стипендии Губернатора Чукотского автономного
округа»;
11. Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 3 июня
2013 года № 141-рг «О назначении стипендии Губернатора Чукотского автономного
округа»;
12. Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 16 апреля
2013 года № 57-лг «О присвоении классных чинов государственным гражданским
служащим Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа»;
13. Распоряжение Губернатора Чукотского автономного округа от 29 мая
2013 года № 75-лг «О присвоении классных чинов государственным гражданским
служащим Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа».
3. Реализация государственной политики и развития образования
Дошкольное образование
Дошкольная образовательная сеть представлена различными типами
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, из них:
14 дошкольных образовательных учреждений с 110 дошкольными группами ;
6 образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного
возраста с 9 дошкольными группами;
На 1 июля 2013 года уровень обеспеченности детей в возрасте от двух до семи
лет местами в дошкольных учреждениях Чукотского автономного округа составляет
100% от числа детей, нуждающихся в местах в дошкольных учреждениях. Общая
численность детей дошкольного возраста 3851 человек. Численность детей от 3 до 7
лет, охваченных услугами дошкольного образования, составляет - 3020. На 3851
6

детей дошкольного возраста округ располагает 4253 местами в дошкольных
образовательных учреждениях.
Особое внимание уделяется созданию условий для предоставления
образовательных услуг в системе дошкольного образования семьям, имеющим детей
с проблемами в здоровье и развитии. Для детей с ограниченными возможностями
здоровья открыты 4 группы компенсирующей направленности. Численность детей,
посещающих данные группы, составляет 62 человека (1,6 % от общей численности
детей, посещающих ДОУ). Услуги дошкольного образования получают 35 детейинвалидов дошкольного возраста, из них 34 посещают дошкольные образовательные
учреждения, 1 ребенок- инвалид дошкольного возраста обучаются на дому.
Дошкольные
образовательные
учреждения
успешно
реализуют
дополнительные образовательные программы и оказывают дополнительные
образовательные услуги за пределами определяющих их статус образовательных
программ. Система дополнительного образования в дошкольных учреждениях
представлена работой 57 кружков, секций, которые посещает 1347 детей.
В соответствии с приказом Департамента образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного округа от 12.12.2012 г. № 01-21/514 «Об
утверждении Положения и содержания критериев отбора и методики оценки
регионального конкурса лучших воспитателей муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» проведен региональный конкурс лучших воспитателей ДОУ.
Были представлены 8 комплектов конкурсных материалов лучших
воспитателей муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
Чукотского автономного округа из 5 муниципальных районов.
Воспитателями совместно с методическими службами округа была проведена
серьезная работа по рефлексии результатов собственной педагогической
деятельности с целью совершенствования качества представляемых на конкурс
документов.
На основании протокола № 2 от 29.05.2013 г. заседания регионального
организационного комитета региональных конкурсов при Департаменте образования,
культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа победителями и
призерами признаны:
Маяцких Валентина Леонидовна, воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждение
«Детский
сад
«Сказка»
комбинированного вида города Билибино» (1 место);
- Кулык Наталья Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Алёнушка» поселка
Эгвекинот» (2 место);
- Памья Анастасия Борисовна, воспитатель муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Ручеёк» с. Рыткучи» (3 место).
В соответствие с социальным заказом и в целях оказания дополнительных
образовательных услуг на бесплатной основе детям предшкольного возраста, для
создания благоприятных условий для адаптации будущих первоклассников к
школьной жизни, организуются различные формы предшкольной подготовки.
На базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» в 2012-2013 учебном
году с 06 апреля 2013 года по 31 мая 2013 года функционировала Школа будущего
первоклассника в целях оказания дополнительных образовательных услуг на
бесплатной основе детям предшкольного возраста.
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Школа будущего первоклассника работала на базе 1 корпуса (ул. Отке, д. 27) с
периодичностью проведения учебных занятий один раз в неделю по субботам с 9
часов утра (режим школьной жизни). По заявлениям родителей было зачислено 87
дошкольников, скомплектовано 3 группы по 17 и 2 группы по18 детей.
Общее образование, инновационная деятельность
В соответствии с Положением о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.10.2008 № 362, согласно Порядка проведения ЕГЭ, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.10.2011 № 2451 «Об
утверждении
Порядка
проведения
единого
государственного
экзамена»
(зарегистрирован Минюстом России 31 января 2012 года, регистрационный № 23065),
во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 26.12.2008 № 2246 «О закреплении за Федеральным
государственным учреждением «Федеральный центр тестирования» полномочий по
осуществлению организационного и информационно-технологического обеспечения
организации и проведения единого государственного экзамена», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
22 января 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении сроков, единого расписания,
формы и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по
русскому языку и математике в 2013 году», согласно Распоряжению Правительства
Чукотского автономного округа от 04.12.2012 № 252 «О проведении в 2013 году
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования и
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного
общего образования образовательных учреждений Чукотского автономного округа»,
приказу Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского
автономного округа от 09.01.2013 № 01-21/015 «Об организации и проведении в 2013
году на территории Чукотского автономного округа государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования» и приказу Департамента образования,
культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа от 28.01.2013 №
01-21/060 «Об организации и проведении в 2013 году на территории Чукотского
автономного округа государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования» осуществляется подготовка к проведению государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений
округа.
В целях своевременной регистрации лиц, планирующих проходить в 2013 году
государственную (итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена
на территории Чукотского автономного округа был утверждён перечень пунктов
регистрации участников ЕГЭ приказом Департамента образования, культуры и
молодёжной политики Чукотского автономного округа от 31.10.2012 № 01-21/462 «Об
утверждении перечня пунктов регистрации участников ЕГЭ».
В рамках проведения Единого государственного экзамена Департаментом
образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа был
утвержден график предоставления информации об участниках ЕГЭ приказом от
01.11.2012 № 01-21/463 «Об утверждении плана-графика мероприятий по
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организации и проведению ЕГЭ в 2013 году в Чукотском автономном округе».
Данный приказ регламентирует работу по сбору базы данных участников ЕГЭ.
В рамках проведения Единого регионального экзамена Департаментом
образования и молодёжной политики Чукотского автономного округа был утвержден
график предоставления информации об участниках ЕРЭ приказом от 30.11.2011 № 0121/417 «Об утверждении плана-графика мероприятий по организации и проведению
ЕРЭ в 2012 году в Чукотском автономном округе». Данный приказ регламентирует
работу по сбору базы данных участников ЕРЭ.
В рамках проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников,
освоивших программы среднего (полного) общего образования Департаментом
образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа
издаются нормативно-правовые локальные акты.
На 01.07.2013 изданы и утверждены 50 приказов Департаментом образования,
культуры
и
молодёжной
политики
Чукотского
автономного
округа,
регламентирующие процедуру подготовки и проведения Единого государственного
экзамена:
Единый государственный экзамен на территории Чукотского автономного
округа проводился в 2013 году в 15 пунктах. В итоговой аттестации в форме ЕГЭ
приняли
участие
7
муниципальных
образований;
16
муниципальных
общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования, 1
государственное автономное образовательное учреждение, 1 государственное
автономное общеобразовательное учреждение.
В региональной базе данных ЕГЭ были зарегистрированы 580 участника, из
них 443 выпускника 2013 года, получивших среднее (полное) общее образование в
2013 году (360 выпускников, получивших среднее (полное) общее образование в 2013
году по очной форме обучения, 83 выпускник очно-заочной формы обучения), и 137
выпускника прошлых лет.
Не допущены к государственной (итоговой) аттестации в 2013 году – 11
учащихся.
Не достигли порога и не получили аттестаты учащиеся дневной формы
обучения - 11 выпускников (2,5%) и 22 выпускника очно-заочной формы обучения
Участие в едином государственном экзамене
Количество
2013 год
Муниципальных образований
7
Образовательных учреждений
19
ППЭ – ТОМ XI(XII) классы
15
Общеобразовательных предметов
11
Участие в едином региональном экзамене
Муниципальных образований
7
Образовательных учреждений
30
ППЭ – ТОМ (IX классы)
28
Общеобразовательных предметов
11
Категории выпускников
Все категории выпускников

Пункты приема экзаменов организованы во всех семи районных центрах и во
всех отдаленных населенных пунктах Чукотского автономного округа. Создание
пунктов первичной обработки информации в отдаленных населенных пунктах
позволило выпускникам из отдаленных сел сдавать ЕГЭ, не выезжая в районные
центры.
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В 2013 году округом продолжается эксперимент по организации тиражирования
материалов в пунктах первичной обработки информации в режиме видеонаблюдения.
Видеонаблюдение установлено в 15 пунктах.
15 ППОИ-ТОМ приобрели статус пунктов первичной обработки информации и
отработали по технологии ФЦТ в нормальном режиме, трудностей почти не возникло,
были перебои связи Интернет, которые усложняли передачу материалов ЕГЭ. Работа
линии связи и Интернет были под контролем ОАО «Чукоткасвязьинформ» и
«АртктикРегионСвязь», все неудобства и неполадки устранялись оперативно.
Основной задачей ЕГЭ в округе является предоставление выпускникам
возможности совместить итоговую (государственную) аттестацию и вступительные
экзамены в высшие учебные заведения Российской Федерации.
Передача свидетельств о результатах ЕГЭ по районам также сопровождалась
определенными сложностями, но благодаря руководству ФГУАП «ЧукотАвиа»,
пакеты с протоколами выдачи Свидетельств и Свидетельства о результатах ЕГЭ были
доставлены во все муниципальные образования своевременно.
Техническая поддержка ФЦТ не осуществлялась должным образом, заявки с
просьбой о решении проблем оставались долго без внимания.
Работа не скорректирована для оказания помощи регионам с 8-ми часовой
разницей во времени с Москвой. Технические сотрудники отсутствовали, и помощь
можно было получить только после 24:00 местного времени.
Сроки и продолжительность проведения ЕГЭ установлены Рособрнадзором.
Для выпускников общеобразовательных учреждений 2012 года, которые не
достигли порога и не получили аттестат о среднем (полном) общем образовании
предоставляется право на пересдачу экзамена в соответствии с Положением о формах
и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования и получения аттестата.
В округе продолжилась работа по созданию объективной и независимой системы
оценки качества предоставления образовательных услуг.
В рамках проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников,
освоивших программы общего (полного) образования Департаментом образования,
культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа разработаны и
изданы 40 локальных актов.
В 2013 году государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов
общеобразовательных учреждений в форме единого регионального экзамена
проводилась по 11-ти общеобразовательным предметам, в 7 муниципальных
образованиях, в 30 общеобразовательных учреждениях, в 27 пунктах проведения
экзаменов
В региональной базе АИС «ГИА-9» было зарегистрировано 699 учащиеся IX
классов общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа, из них
сдавали в форме ЕРЭ – 631 выпускник 2013 года, (из них 53 получили
«неудовлетворительную» оценку – 8,4%), 76 выпускников 2012 года, которые
проходили повторное обучение, в 2013 году.
- 54 учащихся не были допущены к государственной (итоговой) аттестации в
2013 году.
- в традиционной форме государственную (итоговую) аттестацию прошли 52
выпускника. Экзамены сдавали по открытым текстам, и проверка выполненных
заданий осуществлялась независимыми экспертами на муниципальном уровне.
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Была организована работа пунктов первичной обработки информации в
труднодоступных отдалённых местностях в 27 населённых пунктах по проведению
государственной (итоговой) аттестации IX классов в форме единого регионального
экзамена (далее – ЕРЭ).
В 2013 году государственная (итоговая) аттестация проводилась по технологии
автоматизированной информационной системе «ГИА-9» (далее – АИС «ГИА-9»),
предоставленной ФБГУ «Федеральный центр тестирования».
В марте 2013 года на базе Государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов Чукотского автономного округа «Чукотский институт
развития образования и повышения квалификации» проводились курсы по обучению
экспертов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI(XII) классов и
мониторинговых исследований обучающихся всех ступеней образования для
проверки экзаменационных работ по всем общеобразовательным предметам.
В период подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации и
мониторинговых исследований качества знаний обучающихся различных ступеней
образования осуществлялись работы двух сайтов: «Департамент образования,
культуры и молодёжной политики» (www.edu87.ru) и сайт технической поддержки
(www.rcoi87.ru), где размещались все сопутствующие материалы, нормативноправовые акты, регламентирующие подготовку и проведение ЕГЭ, ЕРЭ и
мониторингов.
В рамках мероприятия по обеспечению перехода на обучение по новому
федеральному государственному образовательному стандарту в начальной школе
были разработаны ведомственные нормативные документы и подготовлены условия
для мониторинга процесса готовности образовательных учреждений к введению
стандарта в 2013 году.
На базе 28 общеобразовательных учреждений округа созданы пункты
проведения мониторинга.
В региональной базе АИС «МКЗО» были зарегистрированы 764
первоклассника, которые принимали участие в мониторингах по трём предметам:
русский язык, математика и чтение 669 первоклассников.
Обучающихся IV классов было зарегистрировано 604, приняли участие в
мониторингах по русскому языку и математике 548 обучающихся.
В базе данных мониторинговых исследований качества знаний обучающихся
зарегистрированы: VIII класс - 555 человека, приняли участие - 511 обучающихся, X
класс - 435 человек, приняли участие - 410 обучающихся.
На 01.07.2013 в рамках проведения мониторинговых исследований качества
знаний обучающихся I, IV и VIII, X классов общеобразовательных учреждений были
разработаны и утверждены Департаментом образования, культуры и молодёжной
политики Чукотского автономного округа локальные акты (5 приказов),
регламентирующие процедуру подготовки и проведения мониторинга на территории
округа.
На 01.07.2013 г. готовятся статистические и аналитические отчеты по итогам
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI(XII) классов
общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа и статистические
отчеты по итогам проведения мониторингов качества знаний обучающихся I, IV, VIII
и X классов общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа.
Отчеты будут сформированы и размещены на сайте www.edu87.ru и будут изданы
брошюры.
4. Повышение квалификации.
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В Чукотском автономном округе на базе Государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов Чукотского автономного округа
«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» в 1
полугодии 2013 года проведено 24 курсовых мероприятия. Программы
дополнительного профессионального образования в формате курсов повышения
квалификации и обучающих семинаров успешно освоили 889 педагогических и
руководящих работников образовательных учреждений округа по следующим темам:
«Современные подходы к аттестации педагогических и руководящих кадров
учреждений образования и культуры» - дистанционные курсы для руководителей и
заместителей руководителей учреждений образования и культуры (47 слушателей);
«Современные средства развития детей дошкольного возраста в условиях
модернизации системы дошкольного образования» - дистанционные курсы для
воспитателей дошкольных образовательных учреждений (86 слушателей);
«Здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания» – дистанционные
курсы для руководителей, заместителей руководителей и педагогических работников
образовательных учреждений (96 слушателей);
«Эффективное управление дошкольным образовательным учреждением в
современных условиях» - очные курсы для руководителей и заместителей
руководителей дошкольных образовательных учреждений (12 слушателей);
«Содержание и технологии реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» - очные адресные
курсы для учителей начальных классов (24 слушателя);
«Современные подходы к иноязычному образованию и процессу обучения
иностранному языку в условиях перехода на ФГОС второго поколения» - очные
адресные курсы для учителей английского языка (19 слушателей);
«Преподавание общественных дисциплин в соответствии с ФГОС общего
образования» - очные адресные курсы для учителей истории и обществознания (13
слушателей);
«Преподавание школьных предметов естественнонаучного цикла в условиях
перехода на ФГОС второго поколения» - очные адресные курсы для учителей
биологии, химии, физики, географии (15 слушателей);
«Профилактика
эмоционального
выгорания
личности
педагога:
профессиональная самореабилитация педагога» - очные курсы для педагогических
работников образовательных учреждений (20 слушателей);
«Охрана труда и обеспечение жизнедеятельности в образовательных
учреждениях» - очные курсы для дежурных по режиму и воспитателей интернатов (38
слушателей),
«Обучение экспертов приемам оценивания ответов учащихся в интернетсистеме дистанционной подготовки экспертов ЕГЭ и ГИА» - обучающий семинар для
экспертов предметных подкомиссий ГЭК, РЭК (67 слушателей);
«Профессионально-личностная подготовка педагогов к работе с одаренными
детьми в условиях реализации ФГОС нового поколения» - очно-заочный обучающий
семинар для учителей-предметников, учителей начальных классов, педагогов
дополнительного образования, психологов, методистов, заместителей руководителей
ОУ (145 слушателей);
«Теоретические основы и практика реализации современных подходов к
преподаванию русского языка и литературы в общеобразовательных учреждениях в
условиях перехода на ФГОС второго поколения» - дистанционные адресные курсы
для преподавателей и учителей русского языка и литературы (35 слушателей);
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«Теоретические основы и практика реализации современных подходов к
преподаванию математики в общеобразовательных учреждениях в условиях перехода
на ФГОС второго поколения» - дистанционные адресные курсы для преподавателей и
учителей математики (37 слушателей);
«Совершенствование профессиональной подготовки учителя ИЗО и технологии
к урочной и внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС нового
поколения» - очные адресные курсы для учителей ИЗО, технологии и МХК (21
слушатель);
«Современные подходы к преподаванию родных языков в условиях введения
ФГОС нового поколения» - очные адресные курсы для учителей чукотского,
эвенского и эскимосского языков (10 слушателей);
«Современные психологические технологии работы с проблемными детьми» дистанционные курсы для педагогов-психологов, социальных педагогов (21
слушатель);
«Содержание и технологии реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» - дистанционные
адресные курсы для учителей начальных классов (20 слушателей);
«Теоретические и практические проблемы современной логопедии» - очные
курсы для учителей-логопедов (12 слушателей);
«Анализ и проектирование систем управления в условиях изменений» дистанционные курсы для руководителей и заместителей руководителей учреждений
образования и культуры (35 слушателей);
«Управление качеством образования в образовательных учреждениях» дистанционные для руководителей и заместителей руководителей учреждений
образования и культуры (18 слушателей);
«Комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики»
- дистанционные курсы для учителей истории, обществознания, литературы,
начальных классов (38 слушателей);
«Проблемы
профессионального
становления
молодого
учителя»
дистанционные курсы для молодых учителей (25 слушателей);
«Тьюторское сопровождение школьника в образовательном процессе» дистанционные курсы для учителей начальных классов, учителей-предметников (35
слушателей).
5. Исполнение полномочий Российской Федерации в области образования,
переданных для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
5.1. Государственный контроль (надзор) в области образования за
расположенными на территории Чукотского автономного округа образовательными
учреждениями, образовательными подразделениями организаций и муниципальными
органами, осуществляющими управление в сфере образования (всего - 91
организация), исполняется в 2013 году в соответствии с приказом Департамента
образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа от
06.11.2012 г. № 01-21/471 «Об утверждении графика проведения проверок
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и
образовательных учреждений, расположенных на территории Чукотского
автономного округа, на 2013 год». В соответствии с требованиями законодательства в
области контроля (надзора) проект графика проведения плановых проверок на 2013
год, подготовленный отделом надзора и контроля качества образования, был
согласован с Прокуратурой Чукотского автономного округа.
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За I полугодие 2013 года специалистами Управления надзора и контроля
качества образования совместно с привлечёнными экспертами проведены и
полностью оформлены 18 проверок, из которых:
- 1 комплексная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации
в области образования в деятельности муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования (Управление социальной политики Администрации
Провиденского муниципального района);
- 2 проверки соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий
при осуществлении образовательной деятельности на территории Чукотского
автономного округа (МБДОУ «Детский сад «Оленёнок» села Тавайваам», МБОУ ДОД
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»);
- 12 комплексных проверок соблюдения образовательными учреждениями
законодательства Российской Федерации в области образования и соблюдения
учреждениями лицензионных требований и условий (все образовательные
учреждения Провиденского муниципального района);
- 3 комплексных проверки по вопросам соблюдения образовательными
учреждениями законодательства Российской Федерации в области образования;
соблюдения учреждениями лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности на территории Чукотского автономного округа;
государственного контроля качества образования; использование учебного
оборудования, приобретённого в рамках ПНПО (образовательные учреждения
Провиденского муниципального района).
Из 18 проведённых проверок 4 были документарные, 14 - выездные.
По итогам всех проверок оформлены Акты проверок; Отчёты, утверждённые
приказами Департамента; предписания об устранении выявленных нарушений. В
адрес Глав муниципальных образований Провиденского и Анадырского районов
направлены письма с анализом выявленных нарушений в деятельности
образовательных учреждений.
Всем проверенным организациям были установлены сроки устранения
нарушений, которые в соответствии с законодательством не превышают 6 месяцев.
В первом полугодии 2013 года в Департамент поступили материалы,
подтверждающие исполнение предписаний двумя организациями, проверенными в
2012 году.
По состоянию на 1 июля 2013 года из 19 образовательных организаций,
получивших предписания Департамента в 2012 году:
- 18 учреждений прислали отчёты об устранении выявленных нарушений и
документы, подтверждающие устранение нарушений. По результатам рассмотрения
представленных материалов Департаментом приняты решения о снятии данных
организаций с контроля, о чём руководители организаций были письменно
уведомлены;
- документы одного учреждения находятся на рассмотрении сотрудников
Отдела надзора, лицензирования и государственной аккредитации Управления
надзора и контроля качества образования.
С целью проведения проверок образовательных учреждений в составы
комиссий были включены специально обученные эксперты, аккредитованные в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 689 «Об
утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к
проведению мероприятий по контролю». При активном участии 8 аккредитованных
экспертов были проведены 10 выездных и 4 документарных проверки.
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5.2. Работа по лицензированию образовательной деятельности
государственной аккредитации образовательных учреждений.

и

За первое полугодие 2013 года были приняты решения о переоформлении
лицензий 38 образовательным учреждениям округа:
- 8 учреждениям переоформлены лицензии в связи с изменением наименования
образовательного
учреждения
(на
основании
распорядительных
актов
муниципальных органов исполнительной власти, а также Правительства Чукотского
автономного круга 7 образовательных учреждений перешли из бюджетных в разряд
автономных; у одного образовательного учреждения изменился статус – с
государственного на муниципальный);
- 16 учреждениям переоформлены лицензии в части приложения в связи с
изменением наименования образовательных программ;
- 3 образовательным учреждениям переоформлены лицензии в связи с
установлением бессрочного действия лицензий;
- 1 образовательному учреждению переоформлено приложение к лицензии в
связи с прекращением реализации образовательных программ.
- по итогам 10 документарных проверок возможности выполнения
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности было принято решение о переоформлении лицензий
в части
приложения в связи с необходимостью дополнения сведениями о новых
образовательных программах - 10 образовательным учреждениям округа.
За 1 полугодие 2013 года переоформлены свидетельства о государственной
аккредитации 3 образовательным учреждениям в связи с изменением наименований
учреждений.
№
п/п

новые
лицензи
и

переоформлен
ие лицензий

1.

0

11

новые
приложения к
действующим
лицензиям

государственная
аккредитация
образовательны
х учреждений

за 1 полугодие 2013 года
27
1

переоформле
ние
свидетельств

новые
приложения к
действующим
свидетельства
м

3

2

Кроме того, в 1 полугодии 2013 года было принято решение о
государственной аккредитации 1 образовательного учреждения, ещё 2
образовательным
учреждениям
были
переоформлены
свидетельства
о
государственной аккредитации в связи с необходимостью государственной
аккредитации неаккредитованных образовательных программ.
Согласно пункту 4 Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 №
174, деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников,
осуществляемая без реализации образовательных программ, не подлежит
лицензированию. В связи с этим не проходят лицензирование два образовательных
учреждения:
- МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр г. Певек»;
- ГКОУ «Чукотский окружной детский дом».
Таким образом, по состоянию на 30 июня 2013 года лицензии на
осуществление образовательной деятельности имеют 100% образовательных
учреждений и образовательных подразделений организаций, подлежащих
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лицензированию (77 из 77); государственную аккредитацию имеют 100%
образовательных учреждений, подлежащих аккредитации (46 из 46).
Сеть образовательных учреждений Чукотского автономного округа
по состоянию на 01.07.2013 года
Типы образовательных учреждений

Всего

Дошкольные образовательные учреждения

14

Имеют
лицензии
14 - 100%

Общеобразовательные учреждения (Лицей, Центры
образования, общеобразовательные школы)
Образовательные учреждения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
«Начальная школа – детский сад»
Общеобразовательные школы - интернаты
Специальные (коррекционные) учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
ОУ дополнительного образования детей
(ДЮСШ, ДООЦ, ДДТ, ДШИ)

31

31 - 100%

с 01.01.2011 г. не
подлежат
государственной
аккредитации
31 - 100%

6

6-100%

6-100%

4
1

4 - 100%
1 - 100%

4 - 100%
1 - 100%
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с 01.01.2011 г. не
подлежат
государственной
аккредитации

ОУ начального профессионального образования
ОУ среднего профессионального образования
ОУ дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)

3
1
1

100%
(15 из 15;
1 не
подлежит
лицензир
ованию)
3 - 100%
1 - 100%
1 - 100%

ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

1

1 - 100%

Итого на 30.06.2013 г.

78

Иные образовательные организации

6

100%
(77 из 77)
6 - 100%

Всего на 30.06.2013 г.

84

100%
(83 из 83)

Аккредитованы

3 - 100%
1 - 100%
не подлежат
государственной
аккредитации
не подлежит
государственной
аккредитации
100%
(46 из 46)
не подлежат
государственной
аккредитации
100%
(46 из 46)

Образовательные учреждения, у которых истекают сроки действия
свидетельств о государственной аккредитации в 2013 и 2014 году, представляют
документы для прохождения государственной аккредитации в соответствии с
графиком, утвержденным приказом Департамента образования, культуры и
молодёжной политики Чукотского автономного округа от 28.09.2012 г. № 01-21/429.
По мере поступления заявлений и документов от образовательных учреждений
в течение 1 полугодия 2013года проводилась работа по пополнению лицензионных и
аккредитационных дел образовательных учреждений.
Кроме того, данные по лицензированию, государственной аккредитации,
контрольно-надзорным мероприятиям вносятся (по мере проведения процедур) в
автоматизированную информационную систему ТРС («Типовое решение для
территориальных органов контроля и надзора в сфере образования»), разработанную
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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В целях упорядочения деятельности по исполнению переданных полномочий
Департаментом были разработаны проекты региональных нормативных актов и
проекты изменений, вносимых в действующие региональные нормативные акты,
регламентирующие процедуры проведения лицензирования, лицензионного контроля,
контроля качества образования.
Разработан проект Постановления Губернатора Чукотского автономного округа
«Об утверждении Административного регламента Департамента образования,
культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа по исполнению
государственной функции «Государственный контроль качества образования на
территории Чукотского автономного округа»». Проект был направлен на экспертизу в
Главное государственно-правовое управление Аппарата Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа. Однако, поскольку ранее Постановлением
Губернатора Чукотского автономного округа от 30.09.2011г. № 68 был утвержден
Административный регламент Департамента образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного округа по исполнению государственной функции
«Государственный контроль (надзор) в сфере образования на территории Чукотского
автономного округа», во избежание коллизии нормативных правовых актов –
расхождения двух и более формально действующих нормативных правовых актов,
принятых (изданных) по одному и тому же вопросу, проект был возвращен
разработчику без согласования.
В соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации по
вопросам лицензирования образовательной деятельности, в связи со вступлением в
силу с 01 января 2013 года:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 205-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»,
- изменений в Положении о лицензировании образовательной деятельности от
16 марта 2011года, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 19 июля
2012 г. №731 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»,
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11
декабря 2012 года № 1032 «Об утверждении форм заявлений о предоставлении
лицензии на осуществление образовательной деятельности, о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной деятельности, справки о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для
лицензирования образовательным программам», Управлением надзора и контроля качества образования разработан проект
Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 15 марта 2013 года
№ 13 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного
округа от 12 сентября 2012 года № 67».
6. Реализация приоритетного национального проекта «Образование»
В целях обеспечения на территории Чукотского автономного округа реализации
ПНПО в 2013 году 05 декабря 2012 года в соответствии с протоколом № 6 заседания
рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта в сфере
образования на территории Чукотского автономного округа при Департаменте
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа и
протоколом № 5 заседания Совета при Губернаторе Чукотского автономного округа
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике
от 07 декабря 2011 года разработан региональный сетевой график по реализации
мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в Чукотском
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автономном округе на 2013 год в связи с отсутствием разработанного и
утвержденного в установленном порядке федерального сетевого графика по
реализации приоритетных национальных проектов на 2013 год.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 февраля 2013 года № 73 «Об утверждении Сетевого графика по
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году»
протоколом от 18 февраля 2013 года № 1 заседания рабочей группы по реализации
приоритетного национального проекта в сфере образования на территории
Чукотского автономного округа при Департаменте образования и молодежной
политики Чукотского автономного округа и протоколом от 19 февраля 2013 года № 1
заседания Совета при Губернаторе Чукотского автономного округа по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике, реализация VIII
этапа ПНПО на территории Чукотского автономного осуществляется по направлению
«Достижение
стратегических
ориентиров,
заявленных
в
национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа», по двум поднаправлениям:
поднаправление 1.1. «Достижение современного качества образования»,
включающее мероприятие «Поощрение лучших учителей»;
поднаправление 1.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми
образовательными потребностями в системе общего и дополнительного
образования», включающее два мероприятия «Государственная поддержка
талантливой молодёжи», «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство».
По состоянию на 1 июля 2013 года (с нарастающим итогом) проделана
следующая работа:
6.1. Государственная поддержка талантливой молодежи.
1. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 09.01.2013 № 01-21/011 утверждены итоги IX
окружного интеллектуального фестиваля школьников «Умники и умницы».
2. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 09.01.2013 № 01-21/016 объявлено о проведении с
15 апреля 2013 года по 30 апреля 2013 года Третьего открытого регионального
конкурса театральных коллективов «Театральная маска».
3. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 09.01.2013 № 01-21/017 объявлено об организации
и проведении Третьего заочного окружного конкурса детских и юношеских
хореографических коллективов Чукотского автономного округа «Путурэн - 2013 в
период с 13 мая по 31 мая 2013 года.
4. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 09.01.2013 № 01-21/018 утвержден состав
оргкомитета и жюри Третьего регионального открытого конкурса юных
исполнителей на народных инструментах Чукотского автономного округа.
5. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 09.01.2013 № 01-21/019 утвержден состав
оргкомитета и жюри Третьего открытого конкурса юных пианистов детских школ
искусств Чукотского автономного округа.
6. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 09.01.2013 № 01-21/020 объявлено об организации
и проведении Третьего открытого регионального конкурса литературных и
журналистских материалов «Северный край» в срок до 20 ноября 2013 года.
18

7. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 17.01.2013 № 01-21/039 объявлено о проведении с
26 марта по 10 апреля 2013 года XVII окружного конкурса «Юные дарования
Чукотки».
8. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 18.01.2013 № 01-21/040 «О поощрении
участников IX окружного интеллектуального фестиваля школьников «Умники и
умницы» 2012/2013 учебного года» предложено включить в протокол заседания
рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в 2013 году на территории Чукотского автономного округа вопрос о
возможности поощрения:
федеральными грантами Горина Владимира Валериановича, учащегося
муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования» г. Певек,
занявшего 1 место с результатом 525 баллов; Петренко Диану Павловну, учащуюся
государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского
автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей», занявшую 2 место с
результатом 469,5 балла.
региональными грантами за счет средств пункта 2 подпрограммы
«Одаренные дети» долгосрочной региональной целевой программы «Дети - будущее
Чукотки на 2013-2015 годы» утвержденной Постановлением Правительства
Чукотского автономного округа от 28.09.2012 г. № 434, Губайдулина Александра
Руслановича, учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», занявшего
3 место с результатом 433 балла.
9. В период с 25 января по 29 января 2013 года проводился региональный
(окружной) этап Всероссийской олимпиады школьников по 11 предметам, в котором
приняли участие 171 школьник Чукотки.
10. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 25.01.2013 № 01-21/056 объявлено о проведении
регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов,
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя
страна – моя Россия» в период с 28 января по 15 марта 2013 года.
11. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 12.02.2013 № 01-21/096 подведены итоги
регионального (окружного) этапа всероссийской олимпиады школьников 2012/2013
учебного года.
12. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 18.02.2013 № 01-23/025 объявлено о проведении
VI Чемпионата Чукотки по поиску в Интернете среди образовательных учреждений в
марте 2013 года.
13. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 18.02.2013 № 01-23/026 объявлено о проведении
VI Окружного (регионального) конкурса информационно-компьютерного творчества
детей, подростков и молодежи «Мой шаг в информационный мир».
14. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 19.02.2013 № 01-21/113 объявлено о проведении
Окружного (регионального) конкурса на лучшую постановку работы по
формированию патриотических и гражданских качеств подростков и молодежи в
2012-2013 учебном году.
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15. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 19.02.2013 № 01-21/114 объявлено о проведении
Окружного (регионального) конкурса на лучшее ведение краеведческой и
мемориально-поисковой деятельности «Память».
16. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 19.02.2013 № 01-21/115 утверждены итоги
школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» на территории Чукотского автономного округа в 20122013 учебном году.
17. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 22.02.2013 № 01-21/117 объявлено о проведении
Окружного конкурса на лучшее ведение воспитательной работы по экологическому
направлению с целью привлечения школьников к самостоятельной работе по
изучению окружающей нас природной и культурной среды, к практическому
участию в акциях по охране природы, исследовательской и проектной
деятельности, изучения среды и образа жизни современного человека, экологической
безопасности, а также с целью активизации деятельности учреждений и организаций,
работающих с детьми и молодежью, направленной на решение вопросов
экологического и нравственного воспитания.
18. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 04.03.2013 № 01-21/142 подведены итоги Третьего
регионального открытого конкурса юных исполнителей на народных инструментах
Чукотского автономного округа и утвержден Список победителей и призеров
Третьего регионального открытого конкурса юных исполнителей на народных
инструментах Чукотского автономного округа.
19. В соответствии с приказом Департамента образования, культуры и
молодежной политики Чукотского автономного округа от 12.03.2013 № 01-23/037
«Об участии школьников Чукотского автономного округа в заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году» будут направлены
для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в
2012/2013 учебном году (далее - Олимпиада) следующие учащиеся:
Мануйлова Елена Александровна, учащаяся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 города
Анадыря», с 12 по 22 апреля 2013 года в г. Оренбург для участия в Олимпиаде по
предмету «биология»;
Тищенко Надежда Григорьевна, учащаяся Государственного автономного
общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский
окружной профильный лицей», с 5 по 15 апреля 2013 года в г. Москву для участия в
Олимпиаде по предмету «литература».
20. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 25.03.2013 № 01-21/166 утвержден Список
победителей и призеров XVII окружного конкурса «Юные дарования Чукотки».
21. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 5.04.2013 № 01-21/186 утверждены итоги
Окружной дистанционной олимпиады 2012/2013 учебного года для учащихся 5-8-х
классов общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа.
22. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 24.04.2013 г. № 01-23/069 объявлено о проведении
с 15 июля по 25 августа 2013 года I летнего окружного интеллектуального фестиваля
школьников «Малые умники и умницы, утверждены Положение о проведении I
20

летнего окружного интеллектуального фестиваля школьников «Малые умники и
умницы» (далее – Фестиваль), состав организационного комитета и численный состав
участников Фестиваля.
23. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 30.04.2013 г. № 01-21/233 подведены итоги
Третьего открытого регионального конкурса театральных коллективов «Театральная
маска».
24. Приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа от 14.05.2013 г. № 01-21/252 подведены итоги
муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» на территории Чукотского автономного округа в
2012-2013 учебном году.
25. Приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа от 20.05.2013 г. № 01-21/261 объявлено о проведении
с 10 по 20 октября 2013 года заочного регионального конкурса хорового пения среди
детей и молодежи Чукотского автономного округа.
26. Приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа от 20.05.2013 г. № 01-21/262 объявлено о проведении
с 15 по 30 ноября 2013 года заочного регионального конкурса юных вокалистов
Чукотского автономного округа.
27. Приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа от 22.05.2013 г. № 01-21/265 объявлено о проведении
с 1по 10 декабря 2013 г. VI Окружного заочного конкурса учебных пленэрных работ
учащихся детских школ искусств Чукотского автономного округа «Пленэр - 2013».
28. Приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа от 27.05.2013 г. № 01-23/083 подведены итоги VI
Окружного (регионального) конкурса информационно-компьютерного творчества
детей, подростков и молодежи «Мой шаг в информационный мир».
29. Приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа от 27.05.2013 г. № 01-23/084 подведены итоги
Окружного (регионального) конкурса на лучшее ведение краеведческой и
мемориально-поисковой деятельности «Память» на территории Чукотского
автономного округа в летний период 2013 года».
30. Приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа от 28.05.2013 г. № 01-21/281 подведены итоги
Третьего заочного окружного конкурса детских и юношеских хореографических
коллективов Чукотского автономного округа «Путурэн - 2013».
31. Приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа от 25.06.2013 г. № 01-23/104 объявлено о проведении
Окружного слёта военно-патриотических, краеведческих и спортивно-туристических
молодежных организаций и объединений «Берингия».
6.2. Денежное вознаграждение за классное руководство.
1. 15 января 2013 года в адрес Министерства образования и науки Российской
Федерации исх. № 01-08/71 направлен отчет о расходах Чукотского автономного
округа, связанного с выплатой вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных
образовательных учреждений и сведения о показателях эффективности
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использования расходов бюджета, источником финансового обеспечения которого
является субсидия за 2012 год.
2. Распоряжением Правительства РФ от 22 января 2013 года № 34-р утвержден
размер субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа
на 2013 год на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений Чукотского автономного
округа в сумме 16759 тыс. рублей.
3. 31 января 2013 года в адрес Министерства образования и науки Российской
Федерации направлено Соглашение между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа о
предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского
автономного округа в размере 16759 тыс. рублей, размер финансового обеспечения за
счет средств бюджета субъекта Чукотского автономного округа на выплату
вознаграждения составляет 883 тыс. рублей. 7 февраля 2013 года Соглашение между
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством
Чукотского автономного округа о предоставлении в 2013 году субсидии из
федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на выплату
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учреждений Чукотского автономного округа
подписано, на территорию округа подписанное Соглашение поступило 10 апреля
2013 года.
4. 15 апреля 2013 года в адрес Министерства образования и науки Российской
Федерации исх. № 01-08/0950 направлен отчет о расходах Чукотского автономного
округа, связанного с выплатой вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных
образовательных учреждений и сведения о показателях эффективности
использования расходов бюджета, источником финансового обеспечения которого
является субсидия за 1 квартал 2013 года.
5. По состоянию на 1 июля 2013 года из федерального бюджета в бюджет
Чукотского автономного округа поступила субсидия на выплату вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
образовательных учреждений в размере 12 569,250 тыс. рублей.
В виде иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам и ГАОУ
ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» за истекший период на выплату
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя за счет средств
федерального и окружного бюджетов перечислено 12 773,8 тыс. руб.
За январь-июнь 2013 года выплачено ежемесячного денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя 458 педагогическим работникам на
общую сумму 6 719,63 тыс. руб.
6. 3. Поощрение лучших учителей.
1. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 21.01.2013 № 01-21/044 «Об утверждении состава
рабочей группы по реализации ПНПО в 2013 году» на рабочую группу по реализации
приоритетного национального проекта «Образование» Департамента возложены
функции региональной конкурсной комиссии (регионального оператора) по
проведению конкурсных отборов в рамках мероприятий по реализации
приоритетного национального проекта «Образование».
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2. Распоряжением Правительства РФ от 22 января 2013 года №33-р утвержден
размер субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа
на выплату денежного поощрения лучшим учителям на 2013 год в размере 200 тыс.
рублей.
3. Протоколами заседаний рабочей группы по реализации приоритетного
национального проекта в сфере образования на территории Чукотского автономного
округа при Департаменте образования, культуры и молодёжной политики Чукотского
автономного округа от 18 февраля 2013 года № 1, Совета при Губернаторе
Чукотского автономного округа по реализации национальных проектов и
демографической политике от 19 февраля 2013 года № 1 утвержден перечень
общественных организаций и профессиональных объединений, привлекаемых к
проведению конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений
Чукотского автономного округа в рамках реализации мероприятий приоритетного
национального проекта в области образования в 2013 году.
4. 22 февраля 2013 года Департаментом образования, культуры и молодёжной
политики Чукотского автономного округа была направлена информация исх.№
01-07/0476 в адрес руководителей муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования Чукотского автономного округа и директора ГАОУ
ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» о проведении в 2013 году
конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, на получение денежного поощрения за высокие
достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание.
5. 15 апреля 2013 года завершен прием заявок на участие в конкурсном отборе
лучших учителей, 11 учителей подали документы на участие в конкурсе лучших
учителей.
6. 29 апреля 2013 года осуществлена экспертиза представленных заявок 11
участников конкурса лучших учителей.
7. Протоколами рабочей группы по реализации приоритетного национального
проекта в сфере образования на территории Чукотского автономного округа при
Департаменте образования, культуры и молодёжной политики Чукотского
автономного округа от 29 апреля 2013 года № 2, Совета при Губернаторе Чукотского
автономного округа по реализации национальных проектов и демографической
политике от 06 мая 2013 года № 2 по итогам конкурсного отбора лучших учителей
общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа в рамках
реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» по
направлению «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа», поднаправлению 1.1.
«Достижение современного качества образования», включающее мероприятие
«Поощрение лучших учителей» в 2013 году:
утвержден рейтинг учителей, составленный по итогам работы независимых
экспертов и проведения конкурсного отбора лучших учителей образовательных
учреждений Чукотского автономного округа в рамках реализации мероприятий
приоритетного национального проекта «Образование» в Чукотском автономном
округе в 2013 году;
признан победитель конкурсного отбора среди лучших учителей
образовательных учреждений Чукотского автономного округа Пантелеева Нина
Ильязовна, учитель русского языка и литературы Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа города
Билибино Чукотского автономного округа», по направлению «Достижение
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стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа», поднаправлению 1.1. «Достижение современного качества
образования», включающее мероприятие «Поощрение лучших учителей» за счет
средств федерального бюджета;
принято решение выделить 300 (триста) тысяч рублей за счет средств
регионального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы «Поддержка творчества педагогов» долгосрочной региональной
целевой программы «Развитие образования Чукотского автономного округа на 20132015 годы» на поощрение участников конкурсного отбора лучших учителей в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году по
направлению «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа», поднаправлению 1.1.
«Достижение современного качества образования», включающее мероприятие
«Поощрение лучших учителей»;
принято решение поощрить в 2013 году денежными грантами из средств
регионального бюджета учителей образовательных учреждений Чукотского
автономного округа, не ставших победителями конкурсного отбора в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
8. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 06.05.2013 №01-21/238 по итогам конкурсного
отбора лучших учителей общеобразовательных учреждений Чукотского автономного
округа в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта
«Образование» 5 учителям объявлена Благодарность Департамента образования,
культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа и 2 учителя
награждены Почетной грамотой Департамента образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного округа.
9. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа от 06.05.2013 №01-21/241 подведены итоги
конкурсного отбора лучших учителей общеобразовательных учреждений Чукотского
автономного округа в рамках реализации мероприятий приоритетного национального
проекта «Образование» по направлению «Поощрение лучших учителей» в 2013 году.
10. 08 мая 2013 года список победителей конкурсного отбора лучших учителей
общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению
«Поощрение лучших учителей» в 2013 году на получение денежного поощрения,
утвержденный 6 мая 2013 года Советом при Губернаторе Чукотского автономного
округа по реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике на основании решения региональной конкурсной комиссии от 29 апреля
2013 года № 2, направлен в адрес Министерства образования и науки Российской
Федерации, исх. № 03-14/1642
11. Приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа от 28.05.2013 г. № 01-21/280 подведены итоги
регионального конкурса образовательных учреждений Чукотского автономного
округа, эффективно развивающих ИКТ-насыщенную образовательную среду. По
итогам регионального конкурса, за счет средств окружного бюджета, будет
осуществлена поставка комплекта интерактивного оборудования 2 учреждениямпобедителям регионального конкурса образовательных учреждений Чукотского
автономного округа, эффективно развивающих ИКТ-насыщенную образовательную
среду.
12. Приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики
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Чукотского автономного округа от 29.05.2013 г. № 01-21/283 подведены итоги
регионального конкурса учителей начальных классов образовательных учреждений
Чукотского автономного округа». По итогам регионального конкурса победитель
награжден дипломом и Почетной грамотой Департамента образования, культуры и
молодёжной политики Чукотского автономного округа. За счет средств окружного
бюджета для организации профессиональной деятельности будет осуществлена
поставка комплекта интерактивного оборудования (мультимедийный проектор,
экран) в учебный кабинет учителя - победителя
13. Приказом Департамента образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа от 29.05.2013 г. № 01-21/284 подведены итоги
регионального конкурса лучших воспитателей муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории Чукотского автономного округа. По итогам
регионального конкурса победитель и призеры награждены дипломами, Почетными
грамотами Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа, 5 участников - дипломами участников конкурса. За счет средств
окружного бюджета для организации профессиональной деятельности 8 воспитателей
будет осуществлена поставка комплектов учебно-развивающих материалов для
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
В целях организации работы по реализации приоритетного национального
проекта «Образование» за полугодие 2013 года в округе проведено 2 заседания
Совета при Губернаторе Чукотского автономного округа по реализации
приоритетных национальных проектов и 2 заседания рабочей группы по реализации
ПНПО на территории Чукотского автономного округа, занимающейся обеспечением
проведения конкурсных процедур в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» и организацией работы выполнению сетевого графика по реализации
ПНПО в 2013 году, утвержден уточненный региональный сетевой график по
реализации ПНПО на 2013 год.
Утверждены 7 субъектов социальной деятельности - представителей
гражданского общества (общественные организации и профессиональные
объединения), которые выдвинули своих экспертов для участия в конкурсном отборе
лучших учителей на территории Чукотского автономного округа в 2013 году:
 Некоммерческая организация Фонд поддержки культурно-образовательных
программ «Новое поколение» (Президент фонда – Попова Л.В.);
 Совет руководителей государственных образовательных учреждений
Чукотского автономного округа (Председатель Совета - Махаева Л.В.);
 Чукотское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское педагогическое собрание» (Председатель – Гребцова
Н.Н.);
 Молодёжная общественная палата Думы Чукотского автономного округа
(Председатель палаты - Сенаторова И.И.);
 Чукотская региональная общественная организация «Ассоциация коренных
малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
(Президент Ассоциации – Отке А. И.);
 Общественная организация эскимосов Чукотского автономного округа
«Инуитский Приполярный Совет» «Чукотка» (Председатель координационного
совета - Ачиргина Т.Ю.);
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 Региональная общественная организация любителей чукотского языка
Чукотского автономного округа «Родное слово» (Председатель организации –
Голбцева В.В.).
7. Реализация долгосрочных региональных целевых программ за
Департамент образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа за 1 полугодие 2013 года реализовывал следующие долгосрочные
региональные целевые программы:
- «Дети - будущее Чукотки на 2013-2015 годы»;
- «Развитие образования Чукотского автономного округа на 2013 - 2015 годы»;
- «Молодежь Чукотки на 2013-2015 годы»;
- «Культура Чукотки на 2013- 2015 годы»;
- «Реализация мероприятий комплексного проекта по модернизации общего
образования в Чукотском автономном округе на 2011-2013 годы».
Уровень реализации долгосрочных региональных целевых программ по
состоянию на 01 июля 2013 года составил 28,4% в т.ч.:
- 28,85% по программе «Дети - будущее Чукотки на 2013-2015 годы» (в
абсолютных показателях фактическое освоение средств – 25 197,28 тыс. рублей при
плановых назначениях 84 400,00 тыс. рублей);
- 36,23% по программе «Развитие образования Чукотского автономного округа
на 2013 – 2015 годы» (в абсолютных показателях фактическое освоение средств –
9061,4 тыс. рублей при плановых назначениях 25 007,90 тыс. рублей);
- 40,54% по программе «Молодежь Чукотки на 2013-2015 годы» (в абсолютных
показателях фактическое освоение средств – 4175,94 тыс. рублей при плановых
назначениях 10 300,00 тыс. рублей);
- 43,16% по программе «Культура Чукотки на 2013- 2015 годы» (в абсолютных
показателях фактическое освоение средств – 6538,92 тыс. рублей при плановых
назначениях 15 150,00 тыс. рублей).
- 4,6% по программе «Реализация мероприятий комплексного проекта по
модернизации общего образования в Чукотском автономном округе на 2011-2013
годы» (в абсолютных показателях фактическое освоение средств – 1290,72 тыс.
рублей при плановых назначениях 28 051,00 тыс. рублей).
В разрезе реализации подпрограмм и мероприятий долгосрочных
региональных целевых программ уровень освоения денежных средств выглядит
следующим образом:
«Дети - будущее Чукотки на 2013-2015 годы»
Наименование мероприятия подпрограммы

Утверждено
на год
(тыс. руб.)

Подпрограмма «Дети-инвалиды»
Направление и оплата проезда и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
100,00
их сопровождающих в спецшколы за пределами Чукотского
автономного округа
.Дистанционное обучение детей-инвалидов, не посещающих
2 450,00
общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья
Итого
2 550,00
Подпрограмма «Одаренные дети»
Проведение предметных олимпиад школьников
250,00
Предоставление грантов для поддержки талантливой
500,00
молодежи на территории Чукотского автономного округа
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Освоено за
1 квартал
2013 года
(тыс. руб.)

Освоено
в%

0,00

0,00

1 274,39

52,02

1 274,39

52,02

222,68

89,07

0,00

0,00

Разработка, приобретение и доставка учебных средств для
обеспечения организации работы с одаренными детьми в
350,00
98,00
28,00
государственных образовательных учреждениях
Организация и проведение окружного интеллектуального
0,00
400,00
0,00
фестиваля "Умники и умницы"
Организация и проведение окружных мероприятий по
32,05
поддержке талантливых детей интеллектуальной
600,00
192,31
направленности
Итого
2 100,00
512,99
24,43
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Укрепление материально-технической и учебно99,90
методической базы образовательных учреждений,
100,00
99,90
работающих с детьми "группы риска"
Направление и оплата проезда детей и подростков и лиц, их
сопровождающих, до места нахождения специального
0,00
200,00
0,00
учебного учреждения, оплата содержания подростков в
указанных учреждениях
Организация проживания и питания несовершеннолетних
Чукотского автономного округа, попавших в трудную
0,00
700,00
0,00
жизненную ситуацию, во время переезда из постоянного
места жительства к месту обучения и обратно
9,99
Итого
1 000,00
99,90
Подпрограмма «Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков
ЧАО»
Оплата стоимости путевок в центральных районах страны,
оплата проезда и проживания, педагогического и
медицинского обслуживания по пути к месту отдыха или
учебы и обратно к месту жительства, расходы на
78 750,00 23 310,00 29,60
оздоровление детей, расходы на содержание профилей в
центральных районах страны и на территории Чукотского
автономного округа
Итого

78 750,00

23 310,00

29,60

ВСЕГО

84 400,00

25 197,28

29,85

«Развитие образования Чукотского автономного округа на 2013 - 2015 годы»
Наименование мероприятия подпрограммы

Освоено за
1 квартал
2013 года
(тыс. руб.)

Освоено
в%

0,00

0,0

0,0

0,0

500,00

5,88

1,18

17 407,90

5 965,91

34,27

Утверждено
на год
(тыс. руб.)

Подпрограмма «Поддержка творчества педагогов»
Предоставление региональных грантов лучшим учителями,
600,00
работающим в инновационных направлениях
Итого
600,00
Подпрограмма «Информатизация образования»
Разработка информационных ресурсов, приобретение, внедрение и
установка средств комплексной защиты для обеспечения
информационной безопасности
Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений в
2014 - 2015 годах, государственных общеобразовательных
учреждений и учреждений профессионального образования 2013 2015 годах доступом к скоростному Интернету, учащихся с
ограниченными возможностями здоровья Чукотского автономного
округа доступом к скоростному безлимитному Интернету в 2013 -
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2015 годах

Итого
17 907,90
5 971,79
33,35
Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений
ЧАО»
Приобретение оборудования для обеспечения комплексной
безопасности, бытовой техники, технического и
1 000,0
327,84
32,78
технологического оборудования для образовательных
учреждений профессионального образования
Приобретение учебно-развивающих материалов и
оборудования для дошкольных образовательных учреждений,
500,0
0,00
0,00
в том числе для обеспечения экспериментальной
деятельности
Приобретение учебного, учебно-наглядного и интерактивного
оборудования для образовательных учреждений в рамках
500,0
0,00
0,00
реализации мероприятий приоритетного национального
проекта "Образование"
Доставка габаритных и негабаритных грузов на территорию и
3 000,0
2 152,48
71,75
по территории Чукотского автономного округа
Итого

5 000,00

2 480,32

49,61

Подпрограмма «Обеспечение кадрового потенциала системы образования ЧАО»
Выплата единовременного пособия прибывшим в
образовательные учреждения специалистам, заключившим
156,00
84,00
53,85
контракт с образовательным учреждением
Выплата единовременного годового пособия специалистам с
учетом педагогического опыта, принятым на работу в
432,00
348,00
80,56
образовательные учреждения
Оказание поддержки молодым специалистам, не имеющим
112,00
28,00
25,00
стажа работы
Уплата страховых взносов по единовременным пособиям и
190,00
139,29
73,31
поддержке молодых специалистов
Оплата прочих расходов по реализации Подпрограммы
10,00
10,00
100,00
(расходы на связь, переписку, подбор кадров и другое.)
Итого
900,00
609,29
67,70
Подпрограмма «Организация обеспечения учебниками и учебно-методическими
пособиями учреждений образования Чукотского автономного округа»
Приобретение учебной, учебно-методической и справочной литературы
500,00
0,00
0,00
Приобретение специальной учебно-методической литературы для
организации предпрофильной подготовки, профильного обучения,
предшкольной подготовки и нового содержания начального общего и
основного общего образования

Итого
ВСЕГО

100,00

0,00

0,00

600,00
25 007,90

0,00
9 061,40

0,00
36,23

Освоено за
1 квартал
2013 года
(тыс. руб.)

Освоено
в%

«Молодежь Чукотки на 2013-2015 годы»
Наименование мероприятия подпрограммы

Утверждено
на год
(тыс. руб.)

Подпрограмма «Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях
ЧАО»
Проведение конкурсов проектов по развитию системы
0,00
500,00
0,00
воспитательного сопровождения учебного процесса
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Итого

500,00

0,00

0,00
Подпрограмма «Содействие в подготовке специалистов с высшим профессиональным
образованием»
Выплата стипендий
2 650,00
18,11
480,00
Оказание социальной поддержки
250,00
35,20
88,00
Оказание
адресной
социальной
помощи
семьям,
проживающим на территории Чукотского автономного округа
1 500,00
522,00
34,80
и
имеющим детей-студентов, получающих
высшее
образование и обучающихся по очной форме обучения
Итого
4 400,00
1 090,00
24,77
Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики на территории ЧАО»
Государственная поддержка молодежных общественных
2 000,00
1 770,00 88,50
объединений (гранты)
Обеспечение участия молодежи в международных,
всероссийских и межрегиональных массовых мероприятиях
300,00
22,70
68,10
(конкурсы, фестивали, форумы, слеты)
Организация и проведение окружных молодежных массовых
500,00
0,00
0,00
мероприятий, акций
Поддержка сайта "Молодежный портал Чукотки"
250,00
23,89
59,74
Организация и проведение окружных молодежных
туристских слетов, слетов патриотических клубов и
250,00
0,00
0,00
поисковых отрядов
Организация и проведение региональной научно100,00
99,81
99,81
практической конференции "От идеи к воплощению"
Организация и проведение окружного молодежного
фестиваля обучающихся учреждений профессионального
600,00
507,88
84,65
образования "Город Мастеров"
Организация и проведение массовых мероприятий по
500,00
0,00
0,00
допризывной подготовке молодежи
Организация и проведение окружных информационных
300,00
93,47
280,41
смотров, конкурсов, выставок творчества молодежи
Организация конкурсов на лучшую постановку работы по
формированию патриотических и гражданских качеств
300,00
0,00
0,00
молодежи и подростков
Организация конкурса на лучшее ведение мемориальнопоисковой деятельности на территории Чукотского
300,00
100,00
300,00
автономного округа
Итого
5 400,00
3 085,94
57,15
ВСЕГО
10 300,00
4 175,94 40,54

«Культура Чукотки на 2013- 2015 годы»
Наименование мероприятия подпрограммы

Утверждено
на год
(тыс. руб.)

Освоено за
1 квартал
2013 года
(тыс. руб.)

Освоено
в%

Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного
наследия коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа»
Поддержка и развитие традиционного песенно-танцевального
искусства коренных малочисленных народов Чукотского
2 375,00
19,00
0,80
автономного округа
Поддержка, развитие и популяризация народных
художественных промыслов коренных малочисленных
375,00
313,13
83,50
народов Чукотского автономного округа
Итого
2 750,00
332,13
12,08
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Подпрограмма "Материальное, культурное и историческое наследие народов Чукотки"
1 050,00
250,00
23,81
Поддержка деятельности библиотек Чукотского автономного
1 100,00
90,91
999,99
округа
Осуществление мероприятий в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны
700,00
0,00
0,00
объектов культурного наследия, расположенных на
территории Чукотского автономного округа
Итого
4 250,00
1 249,99
29,41
подпрограмма «Совершенствование культурного обмена, развитие кадрового
потенциала и поддержка молодых дарований»
Обеспечение культурного обмена, в том числе:
5 050,00
2 349,74
46,53
Выявление и поддержка молодых дарований, в том числе:
4 500,00
2 607,06
57,93
Итого
9 550,00
4 956,80
51,90
ВСЕГО
15 150,00
6 538,92 43,16
134 857,90 44 973,54
Исполнение по 4 региональным программам
33,35
Поддержка деятельности музеев Чукотского автономного округа

«Реализация мероприятий комплексного проекта по модернизации общего
образования в Чукотском автономном округе на 2011-2013 годы»
Наименование мероприятия программы

Приобретение учебного, учебно-наглядного оборудования для
обеспечения перехода начальных классов
общеобразовательных учреждений на новые ФГОС
Приобретение учебных кабинетов, учебно-лабораторного и
учебно-наглядного оборудования для обеспечения перехода
основной и старшей школы на новые ФГОС
Приобретение компьютерной, интерактивной и оргтехники в
общеобразовательные учреждения
Приобретение школьных учебников и учебно-методических
пособий в библиотеки общеобразовательных учреждений
Итого
Исполнение по всем долгосрочным региональным
целевым программам

Утверждено
на год
(тыс. руб.)

Освоено за
1 квартал
2013 года
(тыс. руб.)

Освоено
в%

16 000,00

0,00

0,00

4 671,00

0,00

0,00

1 530,00

1 290,72

84,36

5 850,00

0,00

0,00

28 051,00

1 290,72

4,60

162 908,90

46 264,26

28,40

8. Обеспечение прав на образование
детей с ограниченными возможностями здоровья
Дети с ограниченными возможностями здоровья являются особой социально
незащищенной группой населения. Получение детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.
Важнейшим направлением деятельности системы образования Чукотского
автономного округа по реализации права на образование детей с ограниченными
возможностями здоровья является создание вариативных условий для получения
образования детьми, в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и возможностями независимо от тяжести и характера нарушения
здоровья.
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По состоянию на 01.07.2013 года в округе на учете состоит 193 ребенкаинвалида. Из них четверо достигли возраста 18 лет. Из общего числа детейинвалидов: дошкольников - 35, обучаются в Муниципальном бюджетном
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида посёлка
Эгвекинота» - 4, обучаются в Государственном бюджетном стационарном
учреждении социального обслуживания Пензенской области «Нижнеломовский
детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» - 1, в
общеобразовательных школах - 75, обучаются на дому - 23, в том числе 14 человек в
дистанционной форме обучения, не получают образование - 51, из них 35 неорганизованные дети дошкольного возраста, выпускники коррекционных классов
VIII вида, не продолжившие обучение -2, и не получают образование по состоянию
здоровья и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии - 14.
Детям, которые по тем или иным причинам не могут посещать
общеобразовательные учреждения округа, предоставляется возможность обучаться
дистанционно. Дистанционная форма обучения - это получение образовательных
услуг без посещения школы с помощью современных информационнообразовательных технологий и систем телекоммуникации, таких как электронная
почта и Интернет.
На 01.01.2013 г. зачислены в центр дистанционного образования
Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «Чукотский институт
развития образования и повышения квалификации» на дистанционное обучение и
обучаются с использованием дистанционных технологий 15 детей-инвалидов. К
проведению дистанционного обучения детей-инвалидов на основе договоров
гражданско-правового характера привлечены 18 педагогических работников.
С 04 марта 2013 года было приостановлено дистанционное обучение учащегося
6 класса МБОУ «Центр образования с Лаврентия» по заявлению родителей.
Для характеристики уровня освоения 14 детьми-инвалидами индивидуальных
учебных планов в 2012-2013 учебном году была использована следующая оценочная
шкала:
- успешный уровень (итоговая аттестация обучающихся по всем
образовательным дисциплинам, входящим в индивидуальный учебный план, оценена
на «хорошо» и «отлично»),
- удовлетворительный уровень (итоговая аттестация обучающихся по всем
образовательным дисциплинам, входящим в индивидуальный учебный план, в
основном оценена на «удовлетворительно»),
- неудовлетворительный уровень (итоговая аттестация обучающихся по
отдельным образовательным дисциплинам, входящим в индивидуальный учебный
план, оценена на «неудовлетворительно»).
Анализ данных, характеризующих уровни освоения детьми-инвалидами
индивидуальных учебных планов, позволяет сделать следующие выводы:
- 42,9 % детей-инвалидов, обучавшихся в 2012-2013 учебном году в
дистанционной форме, успешно освоили индивидуальный учебный план,
- 42,8 % детей-инвалидов, обучавшихся в 2012-2013 учебном году в
дистанционной форме, удовлетворительно освоили индивидуальный учебный план,
- 14,3 % детей-инвалидов, обучавшихся в 2012-2013 учебном году в
дистанционной форме, неудовлетворительно освоили индивидуальный учебный план.
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По итогам учебного года на повторное обучение оставлены два ребенка:
Максимкин Д.А., учащийся МБОУ «СОШ с. Лорино», не освоивший такие
образовательные дисциплины, как история, обществознание, география и Снегирева
Л.И., учащаяся МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО», не освоившая такие
образовательные дисциплины, как история и информатика и ИКТ.
Успешно сдали государственную итоговую аттестацию за курс основной
школы выпускники 9-х классов Рытгивеу Г.Ю., (МБОУ «СОШ с. Лорино») и
Рахимова Т.Ш. (МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО»). Обе обучающиеся изъявили
желание продолжить обучение в 10 классе в дистанционной форме.
Возможность получать услуги коррекционного характера в образовательном
процессе обеспечена всем детям, имеющим соответствующие медицинские и
психолого-педагогические показания и чьи родители (законные представители) дали
согласие на обучение детей в специальной (коррекционной) школе, специальной
(коррекционной) группе дошкольного образовательного учреждения, в классе
компенсирующего обучения общеобразовательной школы и индивидуально на дому
по показаниям.
На территории Чукотского автономного округа по состоянию на 01.07.2013
года 390 детей обучаются по коррекционно-развивающимся программам, из них:
обучающихся по коррекционным программам в общеобразовательных школах по VII
виду - 77 детей, по VIII виду - 226 детей, обучающихся в «Специальной
(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате VIII вида поселка
Эгвекинота»- 56 учащихся.
Одним из ключевых этапов в образовании детей с ограниченными
возможностями здоровья является дошкольный период.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных
образовательных учреждениях округа функционируют специальные (коррекционные)
группы разной направленности:
-с речевой патологией - 4 группы (62 воспитанника);
-с глазной патологией- 1 группа (9 воспитанников);
- для детей со сложным дефектом - 1 группа (9 чел).
- с задержкой психического развития – 1 группа (12 воспитанников).
Группы открыты в городах Анадырь и Певек. Данные учреждения реализуют
основную общеобразовательную программу дошкольного образования с
приоритетным осуществлением деятельности по коррекции недостатков в
физическом и психическом развитии детей с ОВЗ.
Технологии и методы работы педагогов с детьми определяются, исходя из
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей каждого
ребенка. Это способствует повышению качественного уровня образовательных услуг,
оказываемых
дошкольными
образовательными
учреждениями
детям
с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает оптимальные условия для их
социально-личностного развития и подготовку к школьному обучению.
На территории округа действует Муниципальное бюджетное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа – интернат VIII вида посёлка Эгвекинота».
Главная задача этого учреждения - развитие нравственной, гармоничной,
физически здоровой личности, способной к самоопределению. Специальными
задачами школы являются коррекция недостатков познавательной деятельности,
недостатков развития речи, физическое оздоровление детей, компенсация
эмоционально-волевой сферы. Эти задачи решаются на основе правильной
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организации всего школьного режима и индивидуальной коррекционновоспитательной работы с детьми, направленной на преодоление или исправление
психофизических недостатков.
Содержание коррекционного образования и воспитания обучающихся,
воспитанников в условиях интерната имеет доступные, дифференцированные,
развивающие формы и методы обучения с использованием средств психологопедагогического и социокультурного сопровождения индивидуального развития
каждого ребенка.
Учебный план включает 13 обязательных учебных предметов, в процессе
усвоения которых обучающиеся достигают уровня элементарной грамотности,
овладевают навыками общения, учебного и профессионального труда, культуры
поведения.
Для сохранения и укрепления здоровья детей применяется рациональная
организация учебного процесса: объём учебной нагрузки не превышает предельно
допустимого; расписание учебных занятий составлено с учетом сложности
предметов, динамикой изменения физиологических функций и работоспособностью
учащихся на протяжении учебного дня и недели.
В системе начального, профессионального образования ведется планомерная
работа по созданию условий доступности получения профессионального образования
лицами из числа детей с ограниченными возможностями здоровья. В ГБОУ НПО ПУ
№ 4 п. Эгвекинота открыты специальные (коррекционные) группы. Обучение в
данных группах ведется в соответствии с Типовым положением о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении по программам начального
профессионального образования по двум профессиям: «Вышивальщица» и «Мастер
строительных отделочных работ».
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная
оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи
с этим в муниципальных органах управления образованием и образовательных
учреждениях особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике,
позволяющей:
 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с
ОВЗ;
 определить оптимальный педагогический маршрут;
 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы
коррекционной работы;
 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
 определить условия воспитания и обучения ребенка;
 консультировать родителей ребенка.
Во всех образовательных учреждениях работают психолого-медикопедагогические консилиумы, ведётся комплексное психолого-медико-педагогическое
сопровождение обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями
здоровья. В целях создания оптимальных условий для воспитания, обучения и
медико-санитарного обеспечения детей школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья, оказания помощи учителям в выборе наиболее
эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися, изучения личности
школьника, составления индивидуальных коррекционно-развивающих программ
муниципальными отделами образования созданы психолого-медико-педагогические
комиссии (ПМПК), которые оказывают по месту жительства и учебы ребенка
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психологическую, педагогическую и социальную помощь семьям с детьми,
имеющими недостатки в физическом или психическом развитии.
По
состоянию
на
01.07.2013
года
муниципальными
органами,
осуществляющими управление в сфере образования проведено 23 заседаний ПМПК.
На ПМПК прошли обследование 160 детей, из них:
- дошкольного возраста - 44ребенка;
- учащиеся 1-4 классов -77;
- учащиеся 5-9 классов -36;
- детей, не посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию
здоровья -3.
Рекомендовано воспитание и обучение в группах дошкольного образования
компенсирующего вида разной направленности:
- с нарушением речи - 20;
- с задержкой психического развития - 6;
- со сложным дефектом - 4;
- общеразвивающей направленности – 3.
Рекомендовано обучение в школе:
- по общеобразовательной программе – 21 учащемуся;
- по программе VII вида – 24 учащимся;
- по программе VIII вида – 30 учащимся;
- обучение в специальной (коррекционной) школе VIII вида - 10 учащимся;
- обучение в дистанционной форме- 4 учащимся;
- индивидуальное обучение – 26 учащимся, из них
- индивидуальное обучение по общеобразовательной программе - 3 учащимся,
- индивидуальное обучение по программе 7 вида – 11 учащимся;
- индивидуальное обучение по программе 8 вида – 13 учащихся.
Обучению не подлежат - 6 детей.
В диагностически сложных случаях решается вопрос о направлении детей на
обследование в специализированное отделение Государственного учреждения
здравоохранения «Чукотская окружная больница».
По состоянию на 01.07.2013 г. направлены на обследование в данное
учреждение 13 детей.
9. Профилактика безнадзорности и правонарушений
Организация работы по предупреждению детской безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних на территории Чукотского автономного
округа Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа проводилась и в настоящее время проводится в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации № 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
распоряжения Правительства РФ от 13.03.2002 г. № 292-р, Постановление
Правительства Чукотского автономного округа от 28 сентября 2012 года № 434 «Об
утверждении долгосрочной региональной целевой программы «Дети - будущее
Чукотки на 2013-2015 годы».
В течение 6 месяцев 2013 года на профилактический учет в территориальные
органы МВД России на районном уровне поставлено 53 несовершеннолетних и 30
родителей, отрицательно влияющих на своих детей. Всего на профилактическом
учете состоит несовершеннолетних - 143.
С 4 до 3 уменьшилось количество групповых преступлений, совершенных
несовершеннолетними и с их участием.
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Снизилось
количество
преступлений,
совершенных
учащимися
образовательных учреждений (с 15 до 14).
В органы внутренних дел округа за 6 месяцев 2013 года доставлено 190
несовершеннолетних (АППГ - 245), из них 41 привлечено к административной
ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения (АППГ - 47).
Во исполнение п.3. ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» в 2013 году продолжена работа по организации летнего
отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних:
Из окружного бюджета в сметы бюджетов муниципальных районов и
городского округа Анадырь переданы средства в размере 13 986 000 (тринадцать
миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей для организации питания
детей и подростков Чукотского автономного округа в лагерях различных видов с 3разовым питанием не более 180 рублей в день на ребенка. Органами местного
самоуправления были проведены все необходимые конкурсные процедуры по
заключению контрактов на поставку продуктов питания для детских
оздоровительных площадок при муниципальных образовательных учреждениях.
Из окружного бюджета на организацию летней оздоровительной кампании
для направления детей на отдых и оздоровление в центральные районы страны
выделено 75 235 000 (семьдесят пять миллионов двести тридцать пять тысяч) рублей.
Из Федерального бюджета для оплаты путевок 19 764 000 (девятнадцать миллионов
семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Также в рамках летней оздоровительной кампании на проведение окружного
молодежного туристского слета, слета патриотических клубов и поисковых отрядов
выделены средства из окружного бюджета в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч)
рублей.
В рамках реализации долгосрочной региональной целевой программы «Дети
будущее Чукотки на 2013-2015 годы» (подпрограмма «Организация круглогодичного
труда, развития, отдыха и оздоровления подростков и молодежи») в 2013 году на
территории округа были открыты 44 пришкольные площадки, ведется подготовка к
открытию профильной (учебной) смены на базе Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский
окружной профильный лицей».
В текущем году для организации отдыха и оздоровления в лагерях различных
видов выделено средств на 3700 путевок. За пределы округа планируется вывести на
оздоровление и отдых - 577 человек (535 детей в летний период и 42 зимой).
На 01 июля текущего года 2613 детей направлены на отдых и оздоровление на
территории Чукотского автономного округа и за территорию в центральные районы
страны. Из них 940 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, хотя все
дети, проживающие на нашей территории относятся к данной категории
муниципальные районы выделяют детей нуждающихся в более особой защите и
нуждаемости в отдыхе. За первый месяц отдыха 19 детей-инвалидов и 152 ребенка
сироты, детей оставшегося без попечения родителей были охвачены заботой
воспитателей и организаторов различных мероприятий на пришкольных лагерях и
Помосковном лагере.
По состоянию на 01.07.2013 для отдыха и оздоровления детей Чукотского
автономного округа было организовано 75 групп, в т.ч.:
- 44 летние оздоровительные площадки (охват 1907 чел.);
- 8 экологических (трудовых) отрядов (88 чел.);
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- 8 групп детей, выехавших в оленеводческие бригады (165 чел.);
- 6 лагерей труда и отдыха (83 чел.);
- 7 профильных смен/ смен по интересам (131 чел.);
- 1 социальная смена для детей западной и восточной Чукотки в Подмосковье (239
чел.).
Для работы на пришкольных площадках привлечено 238 педагогических
работника, работающих в оздоровительных организациях различной ведомственной
принадлежности, в т.ч. 9 чел. из числа студенческой молодежи, 37 педагогов
учреждений дополнительного образования детей, 192 чел. из числа педагогов
общеобразовательных учреждений.
10. Работа с одаренными детьми, проявляющими интерес к обучению.
С 25 декабря 2012 года по 10 января 2013 года на территории Детского
оздоровительного лагеря круглогодичного действия на базе пансионата «Звенигород»
Союза театральных деятелей РФ состоялся IX окружной интеллектуальный фестиваль
школьников «Умники и умницы». Приняли участие 41 школьник из всех районов
Чукотского автономного округа. Выявлен 1 победитель (1 место) и 2 призера (2, 3
место). 2 человека представлены к рассмотрению вопроса о возможности поощрения
премией по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ
от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой
молодежи». 1 человек представлен к рассмотрению вопроса о возможности
поощрения региональным грантом в рамках реализации мероприятий приоритетного
национального проекта «Образование» в 2013 году.
С 25 по 29 января 2013 года прошел региональный (окружной) этап
всероссийской олимпиады школьников 2012/2013 учебного года. Приняли участие
171 школьник, 46 человек приняли участие в олимпиадах по двум предметам, 17
человек - в олимпиадах по трем предметам. Общее количество олимпиадных работ
регионального этапа в округе было 253. По итогам (окружного) этапа поощрено 47
участников: 5 участников признаны победителями (вручен диплом победителя), 12 призерами (вручен диплом призера), 30 участников награждены сертификатом
призера. По трем предметам победители регионального этапа приняли участие в
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 2012/2013 учебного
года, проходившем в апреле 2013 года в городах Москва (литература), Оренбург
(биология) и Саратов (география). Два участника, занявшие по два призовых места в
региональном этапе, представлены к рассмотрению вопроса о возможности
поощрения региональным грантом в рамках реализации мероприятий приоритетного
национального проекта «Образование» в 2013 году.
В январе состоялась Окружная молодежная гуманитарная конференция
«Духовное наследие. Чукотка, Россия, мир», которая проводилась в рамках II
Рождественских образовательных чтений. Было представлено 58 докладов, решением
Научного совета к работе в конференции было допущено 39 докладов: 24 по очной
форме и 15 по заочной. Лучшие работы были отмечены дипломами и
благодарностями Думы Чукотского автономного округа и Анадырской и Чукотской
епархии.
В январе прошел региональный этап дистанционной олимпиады школьников
по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, в котором
приняли участие 115 человек, выявлено 5 победителей и 13 призеров. Вручены
дипломы и сертификаты.
В январе - марте 2013 года прошла Окружная дистанционная олимпиада для
учащихся 5-8-х классов общеобразовательных учреждений Чукотского автономного
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округа. Олимпиада проходила в два тура по восьми предметам. В первом туре
приняли участие более 1500 учащихся из 32 образовательных учреждений округа, с
учетом того, что многие школьники принимали участие более чем в одной
олимпиаде, общее количество работ - 5231. Во втором туре приняли участие 352
учащихся, общее количество работ 2 тура – 523. Итоги олимпиады подведены в
апреле. Выявлено 39 победителей и 136 призеров. Победителям и призерам вручены
дипломы.
В феврале завершился региональный конкурс рисунка «Искусство быть
первым» среди детей и молодежи Чукотского автономного округа. Приняло участие
127 человек. Определено 23 победителя и призера. 15 работ определены для участия в
выставке «Искусство Дальнего Востока России о спорте и здоровье» в
Дальневосточном федеральном округе в г. Хабаровске.
В феврале завершился третий открытый конкурс юных пианистов детских
школ искусств Чукотского автономного округа. Приняли участие 45 конкурсантов,
выявлено 5 победителей и 18 призеров, вручены денежные премии.
В марте завершился третий открытый региональный конкурс юных
исполнителей на народных инструментах. Приняло участие 35 конкурсантов.
Определены 2 обладателя Гран-при, 7 первых мест, 10 призовых мест, 14
поощрительных премии. Вручены денежные призы.
В марте завершился XVII окружной конкурс «Юные дарования Чукотки», в
котором приняли участие 77 человек в возрасте от 7 до 17 лет включительно. Конкурс
проходил в двух номинациях: «Юный исполнитель фольклора народов Чукотки»
(хореография и вокал), «Юный художник» (живопись, художественная обработка
кожи и меха, кости и рога). По итогам конкурса вручено 2 Гран-при, 8 дипломов за 1
место, 8 дипломов за 2 место, 8 дипломов за 3 место и 13 поощрительных призов.
Всем дипломантов перечислены денежные премии. По 2 человека представлены к
рассмотрению вопроса о возможности поощрения премией по поддержке
талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ от 6 апреля 2006 г. №
325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» и к рассмотрению
вопроса о возможности поощрения региональными грантами в рамках реализации
мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году.
С 15 апреля по 30 апреля 2013 года прошел Третий открытый региональный
конкурс театральных коллективов «Театральная маска». В конкурсе приняли участие
172 участника самодеятельных театральных коллективов Чукотского автономного
округа. По итогам конкурса 21 коллективу вручены денежные призы.
С мае завершился Третий заочный окружной конкурс детских и юношеских
хореографических коллективов Чукотского автономного округа «Путурэн - 2013». В
конкурсе приняли участие 42 коллектива, всего около 465 участников в возрасте от 8
до 18 лет из 38-и творческих коллективов Чукотского автономного округа. 15
коллективов - победители и призеры получили денежные гранты.
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, в 2009 году в Чукотском автономном
округе был создан региональный банк данных. По состоянию на 01 июня 2013 года в
банке данных находится 1440 учащихся образовательных учреждений Чукотского
автономного округа.
Определены имена выпускников 11 классов, награжденных медалью за особые
успехи в учебе. Из 10 человек - 6 - выпускники МБОУ «СОШ № 1 г.Анадыря» и трое
- выпускники Чукотского окружного профильного лицея.
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№
п/п

ФИО медалиста

1.

2.

Перечень сдаваемых
экзаменов

Результаты
экзаменов

ОУ

Вид медали

Гуральник
Виктория
Витальевна

МБОУ
«СОШ № 1 г.
Анадыря»

золотая

Математика
Русский язык
Английский язык

66
79
93

Иванов
Михаил
Владимирович
Ромащенко
Иван
Сергеевич

МБОУ
«СОШ № 1 г.
Анадыря»
МБОУ
«СОШ № 1 г.
Анадыря»

золотая

Лапаева
Серафима
Евгеньевна
Гутов
Алексей
Петрович

МБОУ
золотая
«СОШ № 1 г.
Анадыря»
МБОУ
серебряная
«СОШ № 1 г.
Анадыря»

6.

Солодченко
Олег
Романович

МБОУ
серебряная
«СОШ № 1 г.
Анадыря»

7.

Терёхина
Наталья
Андреевна

МБОУ
«ЦО с.
Канчалан»

8.

Калемина
Анна Ивановна

ГАОУ ЧАО серебряная
«ЧОПЛ»

9.

Игнатьевна
Мария
Валерьевна
Санджиева
Елизавета
Тимуровна

ГАОУ ЧАО серебряная
«ЧОПЛ»

Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
Физика
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
История
Обществознание
Математика
Русский язык
Физика
Обществознание
Русский язык
Математика
Английский язык
Обществознание
История
Математика
Русский язык
История
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
Английский язык
Обществознание

77
92
86
74
72
88
71
74
92
93
72
87
65
70
79
90
77
67
69
68
42
71
54
87
56
71
69
77
84
85
77
84
89
85

3.

4.

5.

10.

золотая

золотая

ГАОУ ЧАО серебряная
«ЧОПЛ»

По завершении государственной (итоговой) аттестации в форме Единого
государственного
и
Единого
регионального
экзаменов
выпускников
общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа определены две
группы обучающихся, показавших наилучшие результаты по четырем экзаменам.
В первую группу вошли 15 человек, набравших по сумме баллов Единого
государственного экзамена 295 и более баллов. Среди них 11 выпускников ГАОУ
ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей», 3 выпускников МБОУ «СОШ №1 г.
Анадыря» и 1 выпускник МБОУ «ЦО п. Угольные Копи».
Вторую группу составили 17 человек, набравших по исполнению работ
Единого регионального экзамена 339 и более процентов. В эту группу вошли 4
девятиклассников ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей», 3
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девятиклассников МАОУ «СОШ №1 г. Билибино», а также по 2 девятиклассника
МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря», МОУ «ЦО г. Певек», МБОУ «Ш-ИС(П)ОО
п.Провидения», МБОУ «ЦО с.Лаврентия», МОУ «СОШ с. Рыткучи».
Число получателей грантов по итогам Г(И)А в 2013 году
Общеобразовательное учреждение

ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной
профильный лицей»
МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря»
МАОУ «СОШ №1 г. Билибино»
МОУ «ЦО г.Певек»
МБОУ «Ш-ИС (П) ОО п. Провидения»
МБОУ «ЦО с. Лаврентия»
МОУ «СОШ с. Рыткучи»
МБОУ «ЦО п. Угольные Копи»

Количество
получателей
грантов по
итогам ЕРЭ
4

Количество
получателей
грантов по
итогам ЕГЭ
11

Всего

2
3
2
2
2
2
-

3
1

5
3
2
2
2
2
1

15

Все 32 отличившихся выпускника получат денежные гранты в размере от 6 до
25 тыс. рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с долгосрочной
региональной целевой программой «Дети - будущее Чукотки на 2013-2015 годы».
11. Воспитательное сопровождение образовательного процесса
В первом полугодии 2013 года внеурочная деятельность осуществлялась в
системе дополнительного образования и в реализации комплекса воспитательных
мероприятий.
В настоящий момент система дополнительного образования детей
Чукотского автономного округа включает:
16 учреждений дополнительного образования детей, из них в ведении
Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского
автономного округа находятся 15 учреждений (входят в Чукотский
надмуниципальный образовательный округ) и 1 учреждение находится в ведении
Комитета по спорту и туризму Чукотского автономного округа;
476 кружков в 42 общеобразовательных учреждениях, в которых занимаются
6793 детей школьного возраста (2000 из них занимаются в 2-х и более кружках).
В системе дополнительного образования Чукотского автономного округа 5
многопрофильных и 11 однопрофильных учреждений. Около 44% от общего числа
воспитанников занимаются в многопрофильных учреждениях дополнительного
образования детей (3 Центра дополнительного образования, 1 Дворец и 1 Дом
детского творчества), которые являются центрами организационно-методической
работы, организаторами региональных и муниципальных мероприятий. В число
однопрофильных учреждений входят 4 учреждения физкультурно-спортивной
направленности (детско-юношеские спортивные школы) и 7 учреждений
художественно-эстетической направленности (детские школы искусств). Самыми
популярными являются профили физкультурно-спортивной направленности - 26% от
общего количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования, и
профили художественно-эстетической направленности - 30%.
Воспитательная работа проводилась по нескольким направлениям:
вовлечение школьников в исследовательскую деятельность (прежде всего через
пробуждение интереса к истории малой Родины), приобщение к здоровому образу
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жизни, патриотическое и гражданское воспитание, экологические проекты, а также
гармонизация межэтнических отношений.
В январе 2013 года была проведена Окружная молодежная гуманитарная
конференция «Духовное наследие. Чукотка, Россия, мир» при поддержке Комитета по
социальной политике Думы Чукотского автономного округа. Жюри отметило
обширную географию фестиваля, разнообразие тематики, высокий уровень многих
работ. Исследования, связанные с историей и культурой Чукотки отличались живым
описанием и искренней любовью к родному краю. Жюри приняло решение отметить
каждую работу, всех авторов и научных руководителей.
Во исполнение Комплексного плана по гармонизации межэтнических
отношений один раз в четверть во всех общеобразовательных учреждениях округа
проходил Единый классный час, общая тематика которого «Родина моя малая». В
первом квартале организованно прошли тематические классные часы «Гордимся
нашими земляками», во втором «Вклад Чукотки в Великую Победу».
В
соответствии
с
рекомендациями
государственной
программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» с
23 января по 23 февраля 2013 года в учреждениях образования и культуры
Чукотского автономного округа прошел традиционный Месячник оборонно-массовой
работы.
В январе 2013 года в адрес Российского Государственного историкокультурного Центра при Правительстве Российской Федерации отправлен итоговый
доклад о реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2011-2015 годы» на территории Чукотского автономного округа.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2012
г. № 1305 «О праздновании 70-летия разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве», в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2187-р, решением
Российского организационного комитета «Победа» от 14 ноября 2012 года № 33, в
феврале 2013 года в общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного
округа были проведены тематические уроки, посвященные 70-летию Сталинградской
битвы.
Мероприятиями, посвящёнными 70-летию Сталинградской битвы, было
охвачено 96% учащихся (6835 чел.) 42 общеобразовательных учреждений Чукотского
автономного округа.
В марте 2013 года в адрес Российского Государственного историкокультурного Центра при Правительстве Российской Федерации отправлены
наградные документы к награждению почетным знаком «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан РФ» на 1 кандидата и памятной медалью
«Патриот России» на 3 кандидатов от Чукотского автономного округа по итогам
работы за 2012 год.
В рамках выполнения долгосрочной региональной целевой программы
«Молодежь Чукотки на 2013-2015 годы», Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»
объявлен окружной конкурс на лучшую постановку работы по формированию
патриотических и гражданских качеств подростков и молодежи в 2013 году (Приказ
Департамента от 19.02.2013 № 01-21/113 и на лучшее ведение краеведческой и
мемориально-поисковой деятельности «Память» на территории Чукотского
автономного округа в летний период 2013 года (Приказ Департамента от 19.02.2013
№ 01-21/114).
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Итоги конкурса «Память» подведены 27 мая 2013 года. На конкурс были
представлены 7 экспедиционных проектов. 1-е место занял проект Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная
школа с. Омолон Билибинского муниципального района Чукотского автономного
округа» (60 тыс. руб.); 2-е место разделили - 2 учреждения: Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего (полного)
общего образования с. Кепервеем» Билибинского муниципального района Чукотского
автономного округа и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Марково» Анадырского района (по 50 тыс. руб.); 3-е место
также заняли 2 учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Центр образования с. Анюйск Билибинского муниципального района
Чукотского автономного округа» и Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского творчества
городского округа Анадырь» (руководитель - Нотатынагиргина Г.И.) (по 40 тыс.
руб.). 2 проекта получили поощрительные призы за участие в конкурсе:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»
(руководитель - Чайвут Ф.О.) и Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 1 города Анадыря»(по 30 тыс. руб.)
Завершен прием материалов конкурса на лучшую постановку работы по
формированию патриотических и гражданских качеств подростков и молодежи. На
конкурс представлено 8 проектов.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.08.2012 г. №
1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды», в
рамках выполнения долгосрочной региональной целевой программы «Молодежь
Чукотки на 2013-2015 годы», объявлен традиционный конкурс воспитательных
систем учреждений образования и культуры Чукотского автономного округа на
лучшее ведение воспитательной работы по экологическому направлению (Приказ
Департамента от 22.02.2013 г. № 01-21/117).
Во исполнение Распоряжения Правительства Чукотского автономного
округа от 4 февраля 2013 года № 68-рп «О проведении в Чукотском автономном
округе Года охраны окружающей среды», в марте 2013 года в общеобразовательных
учреждениях Чукотского автономного округа были проведены тематические уроки,
посвященные Международному дню леса и охране окружающей среды.
Мероприятиями, посвящёнными Международному дню леса и охране
окружающей среды, было охвачено 75% учащихся (5344 чел.) 42
общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа
Начат прием материалов на конкурс; к 30.06.2013 поступило 7 комплектов
(на бумажных и электронных носителях).
12. Профессиональное образование
На основании Перечня мероприятий долгосрочной региональной целевой
программы «Молодежь Чукотки на 2013-2015 годы», приказа Департамента
образования, культуры и молодежной политики от 04.02.2013 № 01-21/028 «Об
организации и проведении Окружного фестиваля учащихся учреждений
профессионального образования «Город Мастеров», с 3 по 5 апреля состоялся III
Окружной молодежный фестиваль обучающихся учреждений профессионального
образования «Город Мастеров». В фестивале приняли участие все учреждения
начального и среднего профессионального образования округа. В рамках фестиваля
прошли следующие мероприятия: конференция «От идеи к воплощению - 2013»,
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презентации учреждений профобразования, конкурсная программа с командными и
индивидуальными зачетами, мастерские различных профессий, ярмарка вакансий,
выставка работ обучающихся всех учреждений профобразования.
Осуществлялся мониторинг выпускников учреждений профессионального
образования округа 2011 и 2012 годов, в части их дальнейшего обучения,
трудоустройства и социализации в обществе.
Для укрепления материально-технической базы учреждений в рамках
реализации подпрограммы «Материально-техническое обеспечение учреждений
образования Чукотского автономного округа», долгосрочной региональной целевой
программы «Развитие образования Чукотского автономного округа на 2013–2015
годы» оформлены заявки на 2013 год на приобретение оборудования в сумме 1,0 млн.
руб.
Проведена итоговая государственная аттестация выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования.
В образовательных учреждениях Чукотского автономного округа проводилась
профориентационная работа с будущими абитуриентами по поступлению в
учреждения профессионального образования. Разработаны и размещены на сайтах
учреждений правила поступления в учреждения профессионального образования.
Ведется работа по созданию многофункциональных центров прикладных
квалификаций как структурных подразделений существующих на территории округа
учреждений среднего и начального профессионального образования.
Проведен мониторинг потребности в специалистах с высшим и средним
профессиональным образованием для нужд предприятий и организаций Чукотского
автономного округа с учетом отраслевых и межотраслевых специальностей, а также
возможных направлений подготовки учреждениями профессионального образования
Чукотского автономного округа, включая Чукотский Филиал Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К. Аммосова».
В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» внесены необходимые изменения в
уставы и иные локальные акты учреждений профессионального образования,
проведены инвентаризационно-финансовые мероприятия.
Начальное профессиональное образование
План набора в учреждения начального профессионального образования округа
в 2013 году на обучение по рабочим массовым специальностям определен в
количестве 510 человек.
В 2013 году выпуск специалистов рабочих профессий в учреждениях
начального профессионального образования округа составил 535 человек, в том
числе:
- ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 1 г. Билибино» - 202 чел.;
- ГБОУ НПО «Сельское профессиональное училище № 2 п. Провидения» - 101
чел.;
- ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 4 п. Эгвекинота» - 116 чел.;
ГАОУ
СПО
ЧАО
«Чукотский
многопрофильный
колледж»
(профессиональная подготовка) - 116 чел.
Мониторинг по трудоустройству выпускников учреждений начального
профессионального образования 2012 года по состоянию на 10.06.2013 г. показал,
что в организациях и предприятиях округа трудоустроено 195 выпускников (36%),
призваны в ряды российской армии 51 чел. (9,5%), продолжают обучение в
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учреждениях среднего и высшего профессионального образования 205 чел. (38%),
не трудоустроены 61 чел. (11 %), 25 (5%) выпускниц учреждений начального
профессионального образования находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х
лет.
Продолжается работа (проведены собрания трудовых коллективов, идет сбор
документов, вносятся изменения в устав) по созданию государственных автономных
профессиональных образовательных учреждений Чукотского автономного округа
путём
изменения
типа
существующих
государственных
бюджетных
образовательных учреждений начального профессионального образования
Чукотского автономного округа в соответствии с Федеральными законами от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 3
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Среднее профессиональное образование
С 01.01.2013 года в Чукотском автономном округе учреждение среднего
профессионального образования ГБОУ СПО ЧАО «Чукотский многопрофильный
колледж» реорганизовано в автономное учреждение ГАОУ СПО ЧАО «Чукотский
многопрофильный колледж».
Проведены 3 организационных мероприятия по работе данного учреждения,
утвержден план финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ СПО ЧАО
«Чукотский многопрофильный колледж».
Мониторинг по трудоустройству выпускников по состоянию на 10.06.2013
показал, что в организациях и предприятиях округа из 34 выпускников учреждения
среднего профессионального образования 2012 года трудоустроено 26 выпускников
(76%), призваны в ряды российской армии 3 чел. (9%), продолжат обучение в
учреждениях высшего профессионального образования 2 чел. (6%), не
трудоустроены 2 чел. (6%), 1 (3%) выпускников учреждений находятся в отпуске
по уходу за ребенком до 3-х лет.
План набора в учреждения среднего профессионального образования округа в
2013 году на обучение по подготовке специалистов среднего звена определен в
количестве 225 человек.
Подготовка кадров с высшим образованием
В первом полугодии 2013 года было проведено 2 заседания Окружной
комиссии по подготовке специалистов. На одном из заседаний Комиссии было
принято решение об увеличении предельного размера ежемесячного дохода на одного
члена семьи для назначения адресной социальной помощи семьям, проживающим на
территории Чукотского автономного округа и имеющим детей-студентов,
обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования. Решением
Комиссии с 1 августа 2013 года установлен предельный размер ежемесячного дохода
на одного члена семьи в сумме 13 000 рублей.
Для абитуриентов Чукотского автономного округа 3 вуза РФ выделили 7
целевых бюджетных мест, из них: Дальневосточный государственный медицинский
университет -1 место, Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена - 2 места, Чукотский филиал Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова – 4 места. Конкурсный отбор на целевые
бюджетные места среди абитуриентов округа будет проводиться по месту
расположения вуза.
В 2013 году Центрально-Европейский Университет в г. Скалица Словацкой
Республики выделил бесплатные места для абитуриентов Чукотского автономного
округа по направлениям «Экологический менеджмент» и «Международные
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отношения». Четыре абитуриента изъявили желание учиться в ЦентральноЕвропейском Университете.
Департамент до 10 марта 2013 года осуществлял прием документов на
социальные выплаты и стипендию Губернатора Чукотского автономного округа от
студентов, получающих высшее профессиональное образование на территории
России по очной форме обучения. В первом полугодии 10 студентам, получающим
высшее профессиональное образование, за успешную учебу по результатам 2010/2011
и 2011/2012 учебных годов, была назначена стипендия Губернатора Чукотского
автономного округа. Выплаты были произведены на общую сумму 480 тыс. рублей.
Единовременная материальная помощь была выплачена 14 студентам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, на общую сумму 88 тыс. рублей.
Адресная социальная помощь в первом полугодии 2013 года была оказана 29
студентам (семье, имеющей детей-студентов), на общую сумму 522 тыс. рублей.
13. Информатизация образования
В 1 полугодии 2013 года, за счет средств подпрограммы «Информатизация
образования» долгосрочной региональной целевой программы «Развитие образования
Чукотского автономного округа на 2013-2015 годы», по договору от 27.02.2010 года
№ 588342/10Н/02-15/14, было продлено осуществление хостинга образовательного
портала Чукотского автономного округа на сумму 5 880 рублей.
В рамках реализации пункта 2 мероприятий подпрограммы «Информатизация
образования» долгосрочной региональной целевой программы «Развитие образования
Чукотского автономного округа на 2013-2015 годы» заключен государственный
контракт «Обеспечение государственным общеобразовательным учреждениям,
учреждениям профессионального образования Чукотского автономного округа и
учащимся с ограниченными возможностями Чукотского автономного округа доступа
к сети Интернет в 2013 году» № 02-15/001 – ГК от 10.01.2013 г. на сумму 15 000 000
рублей.
14. Укрепление материально-технической базы учреждений образования и
культуры
В 1 полугодии 2013 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Материально – техническое обеспечение образовательных учреждений Чукотского
автономного округа» долгосрочной региональной целевой программы «Развитие
образования Чукотского автономного округа на 2013 – 2015 годы» были заключены
договора и государственные контракты:
В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 1 подпрограммы:
заключен государственный контракт «Приобретение электронного учебнометодического комплекса для нужд Государственного бюджетного образовательного
учреждения начального профессионального образования Чукотского автономного
округа "Сельское профессиональное училище № 2 поселка Проведения" № 0215/004-ГК от 25.03.2013 г. на сумму 132, 9 тыс. руб.;
заключен государственный контракт Поставка компьютерного оборудования
для Государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Чукотского автономного округа "Чукотский
многопрофильный колледж" № 02-15/009-ГК от 29.03.2013 г. на сумму 321,38 тыс.
руб.;
заключен договор поставки № 02-15/022 от 14.02.2013 г. (поставка
оборудования для оснащения учебных кабинетов и мастерских для нужд
Профессионального училища № 1 города Билибино) на сумму 84,040 тыс. руб.;
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заключен договор - поставки № 02-15/023 от 14.02.2013 г. (поставка
оборудования для оснащения учебных кабинетов и мастерских для нужд
Профессионального училища № 1 города Билибино) на сумму 61,30 руб.
заключен договор - поставки № 02-15/024 от 14.02.2013 г. (поставка
оборудования для оснащения учебных кабинетов и мастерских для нужд
Профессионального училища № 4 посёлка Эгвекинот) на сумму 82,14 тыс. руб.;
заключен договор - поставки № 02-15/025 от 14.02.2013 г. (поставка
оборудования для оснащения учебных кабинетов и мастерских для нужд
Профессионального училища № 4 посёлка Эгвекинот) на сумму 88,11 тыс. руб.;
заключен договор - поставки № 02-15/026 от 14.02.2013 г. (поставка
оборудования для оснащения учебных кабинетов и мастерских для нужд
Профессионального училища № 4 посёлка Эгвекинот) на сумму 28,72 тыс. руб.;
заключен договор - поставки № 02-15/033 от 12.03.2013 г. (поставка
оборудования для оснащения учебных кабинетов и мастерских для нужд
Профессионального училища № 1 города Билибино) на сумму 38, 26 тыс. руб.;
заключен договор – поставки № 02-15/053 от 05.04.2013 г. (поставка
оборудования для оснащения учебных кабинетов и мастерских для нужд
Профессионального училища № 1 г. Билибино) на сумму 11,34 тыс. руб.
заключен договор – поставки № 02-15/055 от 10.04.2013 г. (поставка
оборудования для нужд Профессионального училища № 2 п. Провидение) на сумму
67,50 тыс. руб.
В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 2 подпрограммы
заключен государственный контракт «Поставка учебно-развивающих материалов и
оборудования для дошкольных образовательных учреждений Чукотского
автономного округа» №02-15/015-ГК от 18.04.2013 г. на сумму 498,37 тыс. руб.
В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 3 заключен
государственный контракт «Поставка кабинетов географии для учреждений
образования Чукотского автономного округа» № 02-15/1005-ГК от 25.03.2013г. на
сумму 500, 0 тыс. руб.
В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных п. 4 заключен
государственный контракт «Оказание услуг по доставке авиатранспортом
габаритного и негабаритного груза материально-технического назначения для
учреждений образования по территории Чукотского автономного округа» № 0215/003 от 25.02.2013 на сумму 2 759,55 тыс. руб.
В 1 полугодии 2013 года в рамках реализации мероприятий региональной
целевой программы «Реализация мероприятий комплексного проекта по
модернизации общего образования в Чукотском автономном округе на 2011-2013
годы" заключены государственные контракты:
В рамках реализации мероприятий предусмотренных пунктом 1 заключены
государственные контракты:
«Поставка кабинетов окружающего мира для начальной школы учреждений
образования Чукотского автономного округа» № 02-15/011-ГК от 09.04.2013 г. на
сумму 5 250,7 тыс. руб.
«Поставка кабинетов математики для начальной школы учреждений
образования Чукотского автономного округа» № 02-15/013-ГК от 15.04.2013 г. на
сумму 5 794,25 тыс. руб.
«Поставка кабинетов русского языка и литературы для начальной школы
учреждений образования Чукотского автономного округа» № 02-15/012-ГК от
15.04.2013 г. на сумму 4 901,27 тыс. руб.
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В рамках реализации мероприятий предусмотренных пунктом 2 заключен
государственный контракт «Поставка кабинетов биологии для учреждений
образования Чукотского автономного округа» № 02-15/1014-ГК от 15.04.2013 г. на
сумму 4 647,64 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий предусмотренных пунктами 1, 2 заключен
договор поставки учебного оборудования для начальной и основной школы № 0215/061 от 19.04.2013 г. на сумму 77,13 тыс. руб. в том числе по пункту 1 - 53,77 тыс.
руб. и по пункту 2 - 23,35 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий предусмотренных пунктом 3 заключен
государственный контракт Поставка компьютерного и интерактивного оборудования
для нужд учреждений образования Чукотского автономного округа № 02-15/010-ГК
от 01.04.2013 г. на сумму 1 530 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий программы по пункту 5 заключен
государственный контракт «Поставка учебных изданий» № 1/62/02-15/007-ГК от
28.03.2013 г. на сумму 5 849,995тыс. руб.
В рамках реализации пункта 3 подпрограммы «Одаренные дети» долгосрочной
региональной целевой программы «Дети - будущее Чукотки на 2013 – 2015 годы»
заключен государственный контракт «Поставка кабинетов географии для учреждений
образования Чукотского автономного округа» № 02-15/1005-ГК от 25.03.2013 г. на
сумму 250 000 рублей.
15. Мероприятия по повышению эффективности использования
ресурсов в сфере образования и культуры
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по итогам I
полугодия 2013 года достигнуты следующие показатели заработной платы
педагогических работников, преподавателей и мастеров профессионального
образования, научных сотрудников.
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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 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, %

январьдекабрь
2012

январь 2013

февраль 2013

март 2013

апрель 2013

май 2013

июнь 2013

1 полугодие
2013

62 856

65 699

60 541

69 470

69 470

65 035

67 301

67 301

41 408

39 506

41 369

42 119

48 407

52 631

48 478

45 825

58 483

48 079

52 259

54 688

61 567

67 450

60 710

57 494

93,0

73,2

86,3

78,7

88,6

103,7

90,2

85,4

61 122,3

53 051,0

57 426,0

59 345,8

66 410,8

75 624

64 963

62 834

97,2

80,7

94,9

85,4

95,6

116,3

96,5

93,4
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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
по субъекту Российской
Федерации, %
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

39 539

31 049

35 335

37 280

39 210

37 118

36 375

36 071

95,5

78,6

85,4

88,5

81,0

70,5

75,0

78,7

40 007

35 477

40 557

43 326

45 430

53 466

53 318

45 220

63,6

54,0

67,0

62,4

65,4

82,2

79,2

67,2

65,5

66,9

70,6

73,0

68,4

70,7

82,1

72,0

52 518

49 302

54 382

56 075

61 528

68 306

115 149

66 691
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Соотношение заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного обучения
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального
образования к средней
заработной плате по субъекту
Российской Федерации, %
Заработная плата работников
учреждений культуры, рублей
Соотношение к средней
заработной плате по субъекту
Российской Федерации, %

83,6

75,0

89,8

80,7

88,6

105,0

171,1

99,1

26 733

33 578

30 996

34 611

32 854

36 388

35 316

33 969

42,5

51,1

51,2

49,8

47,3

56,0

52,5

50,5
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Подготовлены и про шли согласования
с Министерством образования и науки Российской Федерации План
мероприятий («дорожная карта») «Структурные и системные изменения,
направленные на повышение эффективности образования Чукотского автономного
округа на 2013-2018 годы»;
с Министерством культуры Российской Федерации «Дорожная карта»
структурных и системных изменений отрасли «Культура» Чукотского автономного
округа на 2013-2018 годы.
16. Реализация государственной молодежной политики
С 01 февраля по 29 марта 2013 года проводился Окружной творческий конкурс
«Коррупция глазами молодёжи». Конкурс проходил в два этапа: муниципальный (01
февраля по 15 марта 2013 года), окружной (15 марта по 29 марта 2013 года), по
направлению «Лучшее эссе», в рамках которого принимались работы, выполненные в
публицистическом жанре, содержащие размышления автора над проблемой
противодействия коррупции. На участие в окружном этапе Конкурса было принято 22
работы от 23 человек со всех муниципальных образований округа. Итоги Конкурса
будут подведены 10 апреля 2013 года и размещены на молодежном портале Чукотки.
В первом полугодии 2013 года проводился VI Окружной (региональный)
конкурс информационно-компьютерного творчества детей, подростков и молодежи
«Мой шаг в информационный мир». Конкурс проводился по четырем видам
состязаний: конкурс Мои страницы в Интернете, конкурс видео-музыкального
компьютерного творчества, конкурс электронной журналистики и конкурс
компьютерных печатных изданий. В этом году в Окружном конкурсе приняло
участие 84 человека, были представлены как индивидуальные, так и коллективные
работы. Итоги Окружного конкурса были размещены на молодежном портале
Чукотки.
В конкурсе Мои страницы в Интернете лучшим личным сайтом был признан
сайт о компьютере Паташева Павла из Центра образования г. Певек, второе место
заняла Гончарова Анна с сайтом «АЛСИБ» из Средней общеобразовательной школы
п. Эгвекинот, третье место - Савостин Даниил из Средней общеобразовательной
школы п. Эгвекинот с сайтом «Облака».
В номинации музыкальный клип первое место у Олейниковой Натальи и
Попова Вадима из Школы-интернат среднего (полного) общего образования с.
Кепервеем за клип «Я сама!», второе место с клипом «The Choise»» заняли Завьялов
Иван и Солуянов Владимир, учащиеся Средней общеобразовательной школы г.
Анадыря, третье место - Демидок Анна из Центра образования п. Угольные Копи, с
клипом «Геймеры».
В номинации игровой или анимационный фильм первое место члены жюри
отдали авторскому коллективу из Средней общеобразовательной школы п. Эгвекинот
за фильм «Блокадный Ленинград». Второе место за фильм-сказку «Зайкина избушка»
заняла команда из Центра образования с. Канчалан, третье место заняла Нестерова
Анна из Школы-интернат среднего (полного) общего образования посёлка
Провидения за игровой фильм «Занимательная топонимика».
В конкурсе электронной молодежной журналистики за публикации на
молодежном портале Чукотки первое место заняла Ермолаева Наталья из Средней
общеобразовательной школы посёлка Эгвекинот, второе место присуждено
Калининой Виктории из Средней общеобразовательной школы города Билибино,
третье место заняла Брагина Алена так же из Средней общеобразовательной школы
города Билибино.
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В конкурсе компьютерных печатных изданий победителем признана школьная
газета «Шик»» Школы-интернат среднего (полного) общего образования с.
Кепервеем». Второе место получила экологическая газета «Умк,ы» Центра
образования села Лаврентия, а третье место второй год подряд занимает ежемесячная
школьная газета «Переменка» Центра образования с.Анюйск.
Все победители и призеры Окружного конкурса получили дипломы и
денежные призы. Жюри приняло решение отметить поощрительными дипломами
участников по каждому виду состязаний, набравших высокие баллы, но не вошедшие
в число победителей и призеров Окружного конкурса.
С 28 января по 15 марта 2013 года проходил региональный этап
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных на
социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя
Россия». На основании протокола заседания Оргкомитета Конкурс был признан
несостоявшимся, в связи с отсутствием конкурсной ситуации.
В марте 2013 года состоялся VI Чемпионат Чукотки по поиску в Интернете
среди образовательных учреждений. В Чемпионате приняли участие 110 человек из
199 заявленных и 38 команд из 43 заявленных, из-за перебоев со связью и низкой
скорости интернета не все смогли принять участие. По итогам конкурса в апреле 2013
года 6 человек, 6 команд будут награждены дипломами Оргкомитета и денежными
призами на общую сумму 102 тыс. рублей.
В апреле 2013 года на базе ГАОУ СПО ЧАО «Чукотский многопрофильный
колледж» была проведена II Региональная молодежная научно-техническая
конференция «От идеи к воплощению - 2013», в которой приняло участие 77
участников из 15 образовательных учреждений Чукотки. В Оргкомитет Конференции
поступило 63 доклада, которые были распределены по 4 секциям. Заслушано 39
очных докладов и обсуждено 24 заочных доклада. По итогам конференции все
участники получили сертификаты участника конференции.
В апреле состоялось заседание Комиссии по рассмотрению заявок на
предоставление государственных грантов (безвозмездной помощи) молодежным
общественным объединениям Чукотского автономного округа в 2013 году. В
Департамент образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа поступили заявки на предоставление грантов от 21 молодежного
общественного объединения (МОО), 19 из них по решению Комиссии стали
грантополучателями и получили гранты в размере от 30 до 230 тысяч рублей на
реализацию социально значимых проектов. Спектр направлений молодежных
проектов, на которые выделены гранты, весьма представителен. Это проекты по
гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, формированию ЗОЖ и
профилактики асоциальных явлений, пропаганде здорового образа жизни,
приобщению к занятиям спортом, художественным творчеством, краеведению,
вовлечение молодежи в досуговую деятельность. Несколько проектов направлены на
решение важных проблем по социализации молодых людей особых категорий: с
ограниченными возможностями здоровья или попавших в трудную жизненную
ситуацию. Один из проектов направлен на организацию и проведение окружного
слёта военно-патриотических и спортивно-туристических молодёжных организаций и
объединений, есть проекты по сохранению опыта и традиций коренных народов
Чукотки. В июне состоялось второе заседание Комиссии по рассмотрению заявок на
предоставление государственных грантов (безвозмездной помощи) молодежным
общественным объединениям Чукотского автономного округа в 2013 году.
Комиссией было принято решение об отказе в предоставлении государственного
гранта (безвозмездной помощи) ОРМД «Хранители Чукотки», в виду отсутствия
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лицевого счета в банке и в связи с тем, что организацией, провидением и
финансированием Окружного слета занимается Департаментом образования,
культуры и молодежной политики ЧАО и Управление социальной политики
администрации Провиденского муниципального района. Высвободившиеся денежные
средства были перераспределены между 5 молодежными общественными
объединениями на реализацию социально значимых проектов.
В феврале 2013 года подведены итоги школьного этапа Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2012-2013 учебного
года.
В школьном этапе Президентских состязаний среди городских классов- команд
приняли участие все 8 городских общеобразовательных учреждений Чукотского
автономного круга. Участвовало 189 классов-команд с 1-ой по 11-е параллели, что
составило 95,4 % от общего количества классов городских общеобразовательных
учреждений. Количество участников составило 3673 учащихся или 87,4 % от общего
количества учащихся городских общеобразовательных учреждений.
Из 34 сельских общеобразовательных учреждений в Президентских
состязаниях приняло участие 29 учреждений, участвовало 232 сельских классовкоманд из 249, что составило 93,2 % от всех классов сельских общеобразовательных
учреждений. Количество участников составило 2400 учащихся или 84,4 % от общего
количества учащихся сельских общеобразовательных учреждений.
В школьном этапе Президентских спортивных игр участвовали 2746
школьников или 66,6 % от общего количества учащихся 5-х - 11-х классов, из 42
общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа в Президентских
спортивных играх участвовало 34.
В мае 2013 года были подведены итоги муниципального этапа Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», которые
проводились в округе в период с 1 января по 31 марта 2013.
По решению Регионального Комитета по проведению на территории
Чукотского автономного округа Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» 2012-2013 учебного года
муниципальный этап проводился на базе 8–х классов. Мероприятия проходили в
районных центрах муниципальных образований. Команда 8-го класса, победившая в
школьном этапе, принимала участие в Президентских состязаниях и в Президентских
спортивных играх. Состав команды - 10 человек, в том числе 9 участников (5
юношей, 4 девушки) и 1 руководитель.
Муниципальный этап в городском округе Анадырь было решено провести на
базе 10-х-11-х классов между учащимися МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 города Анадыря» и учащимися ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной
профильный лицей».
В Провиденском муниципальном районе Президентские состязания и
Президентские игры проводились на базе 8-х и 9-х классов, в Чукотском
муниципальном районе на базе 5-х - 11-х классов.
В муниципальном этапе Президентских состязаний среди городских классовкоманд приняли участие 5 городских общеобразовательных учреждений Чукотского
автономного круга. Участвовало 9 классов-команд с 5-ой по 11-е параллели.
Количество участников составило 71 школьников.
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Из 34 сельских общеобразовательных учреждений в Президентских
состязаниях приняло участие 7, участвовало 12 сельских классов-команд. Количество
участников составило 77 человек.
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр участвовали 157
школьников или 3,8 % от общего количества учащихся 5-х - 11-х классов, из 42
общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа в Президентских
спортивных играх участвовало 11.
В Анадырском и Билибинском муниципальных районах Президентские
состязания и Президентские игры не проводились.
В 2013 году Департамент образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа принимал заявления и пакет документов от молодых
специалистов для включения их в состав участников долгосрочной региональной
целевой программы «Содействие в приобретении жилья молодыми специалистами и
семьями, в состав которых входят молодые специалисты, в Чукотском автономном
округе на 2010-2015 годы» (далее – Программа). Всего было подано 40 заявлений.
Комиссией Чукотского автономного округа по определению состава участников
долгосрочной региональной целевой программы «Содействие в приобретении жилья
молодыми специалистами и семьями, в состав которых входят молодые специалисты»
(далее – Комиссия) было принято решение, что 1 кандидат не соответствует
требованиям и условиям участия в Программе, 39 кандидатов соответствуют
требованиям и условиям участия в Программе. Распоряжением Губернатора
Чукотского автономного округа «Об утверждении персонального состава участников
долгосрочной региональной целевой программы «Содействие в приобретении жилья
молодыми специалистами и семьями, в состав которых входят молодые специалисты,
в Чукотском автономном округе на 2010-2015 годы» на 2013 год утвержден список
участников Программы. В первом полугодии 2013 года все участники программы
получили социальные выплаты.
В июне 2013 года была проведена Окружная Акция «Лучшее поздравление для
молодёжи Чукотки», посвященная празднованию Дня молодёжи. В Оргкомитет было
прислано 20 работ, выполненных как отдельными авторами, так и авторскими
коллективами. Всего в Акции приняло участие 34 человека. В основном поздравления
были оформлены в виде открыток, стихотворений, было прислано 2 поздравительных
видеоролика. Поздравления, признанные лучшими, прозвучали 27 июня 2013 года в
адрес молодежи Чукотки через средства массовой информации.
В первом полугодии 2013 года продолжена реализация проекта «Создание и
функционирование Молодежного портала Чукотки»: обновлен интерфейс сайта,
размещается информация по молодежной тематике, о молодежных конкурсах,
функционирует дистанционная школа юнкоров.
17. Реализация государственной политики в сфере культуры
В целях повышения эффективности управления отрасли культуры Чукотского
автономного округа:
- приняты и проанализированы отчеты о деятельности подведомственных
учреждений культуры за 2012 год, согласованы планы на 2013 год;
- приняты и проанализированы отчеты о деятельности муниципальных органов
управлений культуры за 2012 год.
Подготовлены и отправлены в ГИВЦ Министерства культуры Российской
Федерации и территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Чукотскому автономному округу сводные статистические отчеты:
- 7-НК «Сведения об учреждениях культурно-досугового типа» за 2012 год;
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- 6-НК «Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках» за 2012 год;
- 8-НК «Сведения о деятельности музеях» за 2012 год;
- форма №4-экспонаты «Сведения о наличии драгоценных металлов и
драгоценных камней в музейных предметах»;
- 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного
коллектива» за 2012 год.
Подготовлены материалы к отчетам и докладам для семинара-совещания и
коллегии Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского
автономного округа.
В начале 2012 года был дан старт Году Музеев в рамках «Культурной
олимпиады», которая объявлена с 2010 по 2014 годы по всей территории Российской
Федерации. Управлением культуры и искусства совместно с муниципальными
органами управления в сфере культуры и государственными учреждениями культуры
и искусства был разработан план мероприятий по проведению Года Музеев на
территории Чукотского автономного округа.
Подготовлены проекты Соглашений между Департаментом образования,
культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа и Министерством
культуры Российской Федерации о предоставлении в 2013 году из федерального
бюджета бюджету Чукотского автономного округа иных межбюджетных трансфертов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и
подключению общедоступных библиотек к сети интернет. В 2013 году принято
решение передать данные денежные средства на пополнение книжного фонда
библиотек Иультинского муниципального района, а средства на подключение к сети
интернет детской библиотеке городского округа Анадырь.
В целях реализации государственной политики в области культуры и
постановления Правительства Чукотского автономного округа от 11.03.2012 № 85 «О
создании общественно-экспертного Совета по культуре при Правительстве
Чукотского автономного округа» Отделом культуры Управления культуры и
молодежной политики была проведена работа по подготовке и проведению 4-го
заседания Общественно-экспертного совета по культуре при Правительстве
Чукотского автономного округа. Заседание прошло 25 июня 2013 года. На нем были
рассмотрены 9 проектов по развитию культуры и искусства в округе. В
ранжированный список вошло 4 проекта. Первое место в списке занял проект ООО
«Высокие широты» (А.Ю. Вахрушев) «Создание анимационной линии док/фильма
«Книга Моря» посвященного культуре морских охотников Чукотки», второе место в
списке у проекта МУК «Чаунский краеведческий музей» (В. Ю. Швец-Шуст)
«Красная книга Чукотского автономного округа и глазами детей», третье – проект
Анадырской городской молодежной общественной организации учащихся с
ограниченными возможностями здоровья «САМОЦВЕТЫ» (Н. Н. Казик) и четвертое
место – проект РОО Чукотского автономного округа «Творческий Союз «Лира» (Е. А.
Хисматулина) «Создание детского спектакля-мюзикла «Подводное королевство».
В настоящее время ранжированный список с предложениями Совета находится
на рассмотрении у Губернатора Чукотского автономного округа.
В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
Чукотского автономного округа отдел культуры Управления культуры и молодежной
политики за 1 полугодие провел ряд региональных мероприятий.
В период с 14 декабря 2012 года по 28 февраля 2013 года прошел региональный
конкурс рисунка «Искусство быть первым» среди детей и молодежи Чукотского
автономного округа в рамках мероприятий Культурной Олимпиады «Сочи-2014». В
конкурсе приняло участие 127 человек в возрасте от 6 до 19 лет. По результатам
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Конкурса победители и призеры награждены дипломами 1, 2 и 3 степени. Из 127
творческих работ членами жюри было отобрано 15 работ для экспонирования на
выставке Дальневосточного федерального округа в рамках мероприятий творческой
акции «Искусство быть первым», которая пройдет в марте-апреле в г. Хабаровске.
Прошли ставшие уже традиционными очно-заочные конкурсы долгосрочной
региональной целевой программы «Культура Чукотки на 2013-2015 годы». В период с
21 по 22 февраля 2013 года на базе Государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Чукотского автономного округа
«Детская школа искусств» состоялся Третий открытый региональный конкурс юных
пианистов. В конкурсе приняли участие 44 исполнителя на фортепиано, в т.ч.
учащиеся Окружной детской школы искусств – 18 человек, ДШИ Анадырского
муниципального района – 6 человек, ДШИ Билибинского муниципального района – 9
человек, ДШИ Иультинского муниципального района – 4 человека, ДШИ Чаунского
муниципального района – 7 человек. Конкурс проводился в один тур. На конкурсе
было прослушано и оценено 98 произведений. 23 участника были награждены
дипломами 1-3 степени, остальным участникам были вручены поощрительные
дипломы. Призовой фонд мероприятия составил 106 тысяч рублей.
Третий региональный открытый конкурс юных исполнителей на народных
инструментах был проведен в окружной столице 01 и 02 марта текущего года. В
конкурсе приняли участие 34 человека. Кроме учащихся окружной детской школы
искусств (22 человека), в мероприятии участвовали дети из Анадырского,
Иультинского, Чаунского и Билибинского муниципальных районов. Участники
представили на конкурс 70 произведений. Наибольшее количество призовых мест
заняла Окружная детская школа искусств, на втором месте оказались юные
музыканты МАОУ ДОД «Певекская детская школа искусств», на третьем – МАОУ
ДОД «Иультинская районная детская школа», четвертое место заняло МАОУ ДОД
«Центральная детская школа искусств Анадырского муниципального района» и пятое
место – МАОУ ДОД «Билибинская детская школа». Всего на призовой фонд
конкурса было затрачено 148 тысяч рублей.
С 20 по 25 апреля 2013 года на базе государственного автономного учреждения
культуры Чукотского автономного округа «Дом народного творчества» был проведен
Третий открытый региональный конкурс театральных коллективов «Театральная
маска». На конкурс поступило 21 заявка от театральных коллективов учреждений
образования и культуры. Конкурс проходил в двух возрастных категориях: первая
группа – до 17 лет включительно; вторая возрастная группа от 18 лет и старше. По
итогам конкурса жюри определило победителей: в младшей возрастной группе театральный кружок муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дом детского творчества поселка Провидения»
руководитель Ольховик Татьяна Васильевна; детский театр «ДА!» муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского
и юношеского творчества городского округа Анадырь» руководитель Максименко
Татьяна Львовна; - в старшей возрастной группе - Певекский драматический театр
муниципального учреждения культуры «Районный творческо-досуговый комплекс»
руководитель Надмитова Ирина Биликтуевна. Призовой фонд мероприятия 240 тысяч
рублей.
С 20 по 30 мая в окружной столице прошел второй этап Третьего заочного
окружного конкурса детских и юношеских хореографических коллективов
Чукотского автономного округа «Путурэн - 2013». На участие в конкурсе «Путурэн 2013» подано 42 заявки. На суд жюри были предложены 84 хореографические
постановки. В 2013 году Конкурс собрал около 465 участников танцевальных
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коллективов. По решению жюри победителями заочного конкурса стали следующие
коллективы: фольклорный ансамбль «Коргав» муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центральная детская
школа искусств Анадырского муниципального района» детская школа искусств с.
Мейныпильгыно, руководитель ансамбля Тевлявье Елена Викторовна; национальный
ансамбль «Пенъёлгыкай» структурного подразделения муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Певекская
детская школа искусств» с. Рыткучи, руководитель ансамбля Омкыргина Василина
Васильевна; хореографический ансамбль «Сюрприз» муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского
творчества п. Провидения», руководитель коллектива Залата Анастасия
Александровна; присуждено двум танцевальным ансамблям «Карусель» и «Резонанс»
чукотской региональной молодежной общественной организации «Любителей
искусства танца (Резонанс)», руководители ансамблей Кузнецовы Надежда
Александровна и Александр Викторович.
Всего поощрено 15 танцевальных коллективов округа. Сумма грантового
фонда конкурса составляла 240 тыс. рублей.
Крупным событием 1 полугодия 2013 года стал очный XVII окружной конкурс
«Юные дарования Чукотки». В этом мероприятии приняло участие 76 человек.
Необходимо отметить, что данный конкурс впервые проводился не только среди
учащихся детских школ искусств Чукотского автономного округа, но также среди
других образовательных учреждений и учреждений культуры. Некоторые
конкурсанты впервые принимали очное участие в конкурсе регионального масштаба:
это ребята из сел Уэлен Чукотского района и Мейныпильгыно Анадырского района.
Творческие состязания проходили в два этапа (муниципальный – отборочный и
окружной) в следующих номинациях: «Юный исполнитель фольклора народов
Чукотки» (хореография, вокал); «Юный художник» (живопись, художественная
обработка кожи и меха, художественная обработка кости и рога). Конкурс проходил
на двух площадках города: юные художники работали в Чукотской окружной детской
школе искусств, а фольклористы в актовом зале Чукотского окружного профильного
лицея. Все участники выступили достойно, показав свое мастерство, умение и талант.
Наивысшие награды, премии лауреатов Гран-При жюри вручило ансамблю
национального танца школы-интерната среднего (полного) общего образования села
Уэлен, Чукотского района, руководитель Мемыльнеун Владимир Борисович и
Беспалову Илье, учащемуся Чукотской окружной детской школы искусств, участнику
номинации «Юный художник» (художественная обработка кости и рога),
преподаватель Коваль Владимир Викторович. В командном первенстве 1 место
традиционно заняла Окружная детская школа искусств. Победители и призеры
конкурса получили гранты на общую сумму 217,5 тысяч рублей.
В целях повышения исполнительского уровня и стимулирования творческого
роста 26 марта 2013 года состоялось второе заседание Комиссии по присвоению
званий «народный самодеятельный коллектив», «образцовый художественный
коллектив» и «народная самодеятельная студия».
В 2013 году на соискание звания подали материалы 6 творческих коллективов:
- направление «Театральное искусство» - 2 коллектива;
- направление «Хореография» - 1 коллектив;
- направление «Народное творчество (вокал, хореография, театр, агитбригады)»
- 3 коллектива.
Подтвердили звание «народный самодеятельный коллектив»:
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1.
Билибинский народный театр (Муниципальное автономное учреждение
культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального
района»);
2.
Эскимосский фольклорный ансамбль «Атасикун» (Государственное
автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Дом народного
творчества»);
3.
Народный хор «Родимая сторонка» (Муниципальное автономное
учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского
муниципального района»);
4.
Фольклорный ансамбль «Йынэттэт» (Структурное подразделение с.
Рыткучи муниципального учреждения культуры «Районный творческо-досуговый
комплекс».
Присвоено звание «образцовый художественный коллектив»:
5.
Хореографический ансамбль «Счастливое детство» Муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центральная детская школа искусств Анадырского муниципального района».
В целях формирования электронного банка данных о состоянии и развитии
отрасли культуры в Чукотском автономном округе подготовлен и направлен в
Министерство культуры РФ Паспорт культурной жизни региона за 2013 год.
В рамках обеспечения участия талантливых детей и молодежи в фестивалях и
мероприятиях за пределами Чукотского автономного округа, по итогам
регионального конкурса исполнителей на народных инструментах, была
сформирована творческая делегация из 3-х представителей Чукотской окружной
детской школы искусств для участия в Международном фестивале-конкурсе
детского, юношеского и молодежного творчества «Союз талантов России» (г. Сочи),
который прошел с 08 по 15 апреля 2013 года. Воспитанники Детской школы искусств
города Анадыря участвовали в номинации «Инструментальное искусство» во второй
возрастной категории – 10-15 лет. В личном зачете Алексей Вохмин занял первое
место, а Никита Радин – третье. Дуэт юных чукотских музыкантов Алексея Вохмина
и Никиты Радина занял первое место.
В феврале-марте 2013 года велась активная работа по организации на безе в
учреждениях образования и культуры мероприятий в рамках Фестиваля современного
искусства от Центра современной культуры «Гараж». С 7 по 26 апреля 2013 года в
городе Анадыре прошел Фестиваль современного искусства. В рамках фестиваля
были организованы выставки, лекции, занятия с педагогами и родителями, показы
документального кино и мультипликационных фильмов, работа мобильного
планетария.
В Двенадцатых молодежных Дельфийских играх России «Будь в искусстве!» с
13 по 24 мая 2013 года в г. Новосибирске приняла участие творческая делегация
Чукотского автономного округа в составе 7 человек, в двух номинациях:
«Фольклорный ансамбль» - призеры конкурса «Юные дарования Чукотки»,
завоевавшие 1 место в номинации «Юный исполнитель фольклора – вокал» (ансамбль
«Вэникэгти»), из села Усть-Белая, руководитель Зинаида Васильевна Турилькут,
«Народные художественные промыслы» - победительница Второй выставки-ярмарки
народных художественных промыслов Чукотского автономного округа «Пеликен2012» в номинации «Открытие года» Нели Котгиргина – учащаяся ГАОУ СПО
«Чукотский многопрофильный колледж», преподаватель Светлана Александровна
Гомозова. Среди 10 фольклорных коллективов в номинации «Фольклорные
ансамбли» в возрастной группе от 10 до 15 лет, – фольклорный ансамбль «Вэникэгти»
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
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образования детей «Центральная детская школа искусств Анадырского района» занял
6 место и был удостоен специальным дипломом «За сохранение национальных
культурных традиций». Нелля Котгиргина приняла участие сразу в двух
мероприятиях проекта: в Двенадцатых молодежных Дельфийских играх и Восьмых
открытых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ. Из 25
участников номинации «Народные художественные ремесла и промыслы» выбрали 6
человек. Среди них была Нелля Котгиргина. Все участники получили свидетельства
участников Игр.
С 9 по 16 июня 2013 года в Черногории, в городе Будва прошел
Международный фестиваль-конкурс «На звездной волне», в котором принял участие
учащийся Чукотской окружной детской школы искусств Алексей Вохмин. Алексей
стал лауреатом премии Гран-При в номинации инструментальная музыка
(аккордеон).
Организация библиотечного обслуживания
В 2013 году рамках реализации мероприятий долгосрочной региональной
целевой программы «Культура Чукотки на 2013-2015 годы» (далее – Программа)
предусмотрено 800 тысяч рублей на пополнение библиотечного фонда библиотек
Чукотского автономного округа, кроме того, дополнительно выделено 200 тысяч
рублей на организацию и выполнение работ по созданию страхового экземпляра
ценной краеведческой литературы и литературы на национальных языках коренных
народов Чукотки. В первом полугодии проведена обработка прайс-листов с
муниципальными образованиями и заключен договор с издательствами «АзбукаАттикус», ООО «Фирма «Гранд», ООО «Эксмо» на приобретение книжной
продукции по долгосрочной региональной программе «Культура Чукотки на 20132015» годы». Книги будут доставлены в навигацию 2013 года.
За отчетный период учреждением организовано 52 книжно-иллюстративных
выставок, из них внеплановых - 11 и проведено 34 культурно-массовых мероприятий,
из них внеплановых - 17.
Книжно-иллюстративные выставки окружной библиотеки были приурочены
памятным и знаменательным датам, юбилеям творческих людей как страны в целом,
так и Чукотского автономного округа. Особое внимание уделено Году экологической
культуры и охраны окружающей среды. С 8 января открыта одноимённая постоянно
действующая развернутая книжно-иллюстративная выставка; ко Всемирному Дню
водных ресурсов – «Вода нам дарует жизнь».
К юбилеям писателей и людей, внесших значительный вклад в развитие
Чукотского автономного округа, были открыты книжные выставки «Верный сын
Чукотки» (к 100-летию со дня рождения Отке), «Мужчина, рожденный в январе» (к
70-летию Е.Ф. Рожкова), «Взгляд охотника, чуткость художника» (к 115-летию со дня
рождения Вуквутагина). К 15-летию празднования Дня литературы Чукотки была
организована экспозиция «Рождение новой строки: лауреаты Литературных премий»,
где были представлены не только книги лауреатов Литературного конкурса им. Ю.С.
Рытхэу, но и памятные знаки, которые вручались лауреатам в разные годы.
В рамках II Региональных Рождественских чтений прошел тематический вечер
«Рождество всерьез» с показом кинофильма. Были проведены тематические часы
«Этнокультурные традиции: праздник кита», «Что в имени твоём: чукотское имя
наречение», «Малые формы устного народного творчества на примере чукотского и
корякского народов». Состоялся литературный вечер «Литература Чукотки:
настоящее и перспективы на будущее». Организована презентация книги М.А.
Кирьяк-Диковой «Загадочный мир древних граффити». Проведены две предметные
игры «БУМ: будем умной молодежью». Состоялся интеллектуальный турнир «Что?
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Где? Когда?». Участниками культурно-массовой работы стали как жители и гости
города, так и студенты филиала Северо-Восточного федерального университета,
учащиеся школы, лицея, многопрофильного колледжа. В июне прошел литературный
вечер «Родное слово: итоги конкурса, посвящённого Международному дню родного
языка»
На протяжении отчетного периода библиотека тесно сотрудничала со
средствами массовой информации: в телевизионном эфире было показано 11
сюжетов, информация на радио звучала в 19 выпусках новостей, в газете «Крайний
Север» было опубликовано 10 статей (заметок).
В первом полугодии 2013 года рамках оказания консультативной и
методической помощи муниципальным библиотекам округа проведен семинарпрактикум «Система ИРБИС 32, 64 в работе библиотек округа». В семинаре приняло
участие 18 человек (сотрудников библиотек Чукотского автономного округа).
В рамках цикла мероприятий «100 книг» в библиотечном зале прошли
следующие мероприятия: литературный вечер «Великая Отечественная: Б. Васильев
«А зори здесь тихие…», В. Закруткин «Матерь человеческая», вечер поэзии «Стихи о
Великой Отечественной войне: М. Джалиль, К. Симонов, Б. Борин», вечер – диспут
«Патриотизм народа: Л. Гумилёв «От Руси до России».
Культурно-досуговая деятельность
В настоящее время в Чукотском автономном округе насчитывается 453
клубных формирований. Наиболее востребованными клубными формированиями
самодеятельного народного творчества являются: фольклорные коллективы (60
коллективов, участниками которых являются 654 человек); народные промыслы
(количество которых составляет 36, участниками которых являются 350 человека);
хореографические (количество которых составляет 44, участниками, которых
являются 542 человека); театральные (количество которых составляет 32,
участниками, которых являются 423 человека).
В Чукотском окружном Доме народного творчества действуют 30 клубных
формирований, в которых занимается 350 человек. Численный показатель клубных
формирований самодеятельного народного творчества – 24 единицы. Число
любительских объединений, клубов по интересам 3 единицы. Вокальные коллективы
наиболее популярны и востребованы из жанров самодеятельного художественного
творчества (доля участников в коллективах составляет 24% от общего числа
участников клубных формирований).
В первом квартале в Чукотском окружном доме народного творчества
образовались новые коллективы - театральная студия «Грани», кордебалет «Пара Па»,
рок-группа «СВФУ». Детские коллективы являются украшением любого концерта –
детский музыкальный театр «INDIGO», младшая группа ансамбля индийского танца
«Кирти», танцевальная студия «Улыбка». Ни одно мероприятие не обходится без
участия театра народной песни «Каравай», молодежного ансамбля «Берингия»,
вокального коллектива «Отражение», фольклорного эскимосского ансамбля
«Атасикун», ансамбля индийского танца «Кирти».
Всеми муниципальными учреждениями культурно-досугового типа и
Государственным автономным учреждением культуры Чукотского автономного
округа «Дом народного творчества» организованы и проведены праздничные
концерты, посвященные государственным праздникам 23 февраля – День защитника
отечества, 8 марта – Международному женскому дню, 1 июня – День защитника
детей, 12 июня – День России и 27 июня – День молодежи.
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Для жителей и гостей окружной столицы 24 февраля 2013 года был организован
праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Северо-Восточного пограничного
Управления береговой охраны ФСБ России.
09 мая 2013 года по всему округу прошли мероприятия, приуроченные к 68-й
годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Состоялись праздничные митинги, концерты и народные гуляния, встречи с
ветеранами ВОВ и ветеранами Труда РФ, книжно-иллюстрированные выставки и
литературные вечера. В окружной столице на центральной площади состоялся парад
военнослужащих Анадырского гарнизона и участников военно-патриотических
клубов. По окончании парада состоялся праздничный концерт, подготовленный
силами творческих коллективов окружной столицы и творческими коллективами
Окружного Дома народного творчества.
22 июня в День памяти и скорби - в 12 часов во всех населенных пунктах
Чукотки прошли акции, посвященные 72-ой годовщине со дня начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. В акциях приняли участие сотрудники библиотек,
музеев, учреждений культурно-досугового типа, а также воспитанники летних
оздоровительных площадок.
Кинопрокат. Кинообслуживание населения
На территории Чукотского автономного округа действуют 2 кинотеатра,
кинотеатр «Полярный» в г. Анадырь и кинотеатр «Айсберг» в г. Певек.
В первой половине 2013 года в кинотеатре «Полярный» в г. Анадырь прошли
новогодние представления и детские дискотеки, был предоставлен зал для отчетного
концерта театра танца А. Кузнецова, кроме этого был проведен Вечер «Юмор-шоу
КВН». В марте были проведены бесплатные кинопоказы для участников конкурса
«Юные дарования Чукотки», Спартакиады школьников. В зале прошло открытие и
закрытие Спартакиады школьников Чукотки. Во время школьных каникул проходили
специальные показы для воспитанников детского дома и детей из трудных семей. В
апреле проведено киномероприятие в рамках борьбы с наркоманией и профилактики
СПИДа. Для детей младших классов поведен кинопоказ ко дню 1 мая. В мае прошли
благотворительные показы к/фильмов ко Дню Победы. В июне организованы:
благотворительное киномероприятие ко дню защиты детей и кинопоказы в рамках
летней детской площадки.
Кинотеатр Полярный оказывает помощь в работе и формировании
репертуарной политики кинотеатру Айсберг (г. Певек), организован прокат 3-х
фильмов. Сформирован список фильмов на DVD-носителях для районов округа, в
настоящий момент ведутся переговоры по стоимости и доставки их на Чукотку.
Ведется активное сотрудничество с организациями и общественными
объединениями города Анадырь, на базе кинотеатра Полярный за 1 полугодие 2013
года был проведен кинопоказ в рамках «Рождественских слушаний», прошел конкурс
на звание «Лучший почтальон Чукотки». В апреле прошло киномероприятие - лекция
Горно-геологической компании, персональная выставка картин художников, в маеблаготворительный киносеанс для школьников ко дню пограничника.
Каждый понедельник на втором этаже кинотеатра проходят занятия Клуба по
интересам, где, все пришедшие, могут поиграть в различные интеллектуальные игры
и просто пообщаться.
За 1 полугодие 2013 года в кинотеатре «Полярный» было проведено 693
киносеанса из них 149 детских. Всего кинотеатр посетило 36 635 человека, из них
детей до 14 лет 6 619 человек. 38 киносенсов были проведены на бесплатной основе.
Деятельность в области музейного дела
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Управлением культуры и молодежной политики, отделом государственной
охраны объектов культурного наследия заслушан и принят отчет государственного
бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр
«Наследие Чукотки», а также согласованы план работы на 2013 год и отчет за 2012
год.
Подготовлены и отправлены в ГИВЦ Министерства культуры РФ и
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Чукотскому автономному округу сводные статистические отчеты о деятельности
государственных и муниципальных музеев Чукотского автономного округа по форме
8-нк и № 4-экспонаты за 2012 год.
В музеях округа организуются выставки и иные мероприятия в рамках
объявленного Года музеев. В январе 2013 года в государственном бюджетном
учреждении Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки»
Год музеев был открыт выставкой «Территория открытий».
В целях сохранения и популяризации культурного наследия народов
Чукотского автономного округа, а также пополнения музейного фонда, в
соответствии с приказом Департамента от 25.01.2013 №01-21/054, государственным
бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр
«Наследие Чукотки» за счет средств долгосрочной региональной целевой программы
«Культура Чукотки на 2013-2015 годы» продолжаются мероприятия, направленные
на пополнение государственной части Музейного фонда округа произведениями
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, предметами этнографии
(отбор экспонатов, оформление договоров – на июль месяц на приобретение заявлено
350 тысяч рублей).
В целях расширения использования современных информационных технологий
в деятельности по усовершенствованию системы учеты государственной части
Музейного фонда Чукотского автономного округа и обеспечению открытого доступа
посетителей к музейным информационным ресурсам, в соответствии с приказом
Департамента от 25.0.1.2013 №01-21-055, за счет средств долгосрочной региональной
целевой программы «Культура Чукотки на 2013-2015 годы», государственным
бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр
«Наследие Чукотки» продолжаются организационные мероприятия по созданию
медиа-каталога «Вселенная Белого медведя». Также Музейным Центром заключен
Договор об обновлении электронного каталога КАМИС и осуществлена замена
комплектующих информационных киосков электронной экспозиции.
Продолжается работа по предоставлению сведений о музейных предметах и
музейных коллекциях, находящихся в государственном и муниципальных музеях для
формирования Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.
18 мая в Музейном центре «Наследие Чукотки» состоялась презентация медиа
программы «Чукотка – родина морских зверобоев». Презентация диска состоялась в
Зале музейной педагогики Музейного Центра «Наследие Чукотки». К ней приурочено
открытие одноименной выставки «Чукотка – родина морских зверобоев», а также
акция, посвященная Международному дню музеев «Музей собирает друзей».
На выставке были представлены не только предметы коллекции Игоря Лаврова,
но и информация о заселении людьми Берингоморской области, возникновении
коренных этносов Чукотки, этапах становления и развития цивилизации морских
зверобоев Чукотки.
С 31 мая по 4 июня Музейный Центр «Наследие Чукотки» принял участие в
Международном фестивале музеев «Интермузей-2013» с представлением в
Центральном доме художника (г. Москва) стенда «Динозавры Чукотки». Участие в
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Международном фестивале
музеев обеспечивалось в рамках реализации
мероприятий долгосрочной региональной долгосрочной программы «Культура
Чукотки на 2013-2015 годы».
Музейным Центром «Наследие Чукотки» подготовлены и отправлены
документы по замечаниям Министерства культуры Российской Федерации для
завершения процедуры заключения договора о передаче Музейному Центру
«Наследие Чукотки» коллекций, находящихся в федеральной собственности.
Музейным Центром «Наследие Чукотки» проведены организационные
мероприятия по заключению выставочных договоров на 2014 год: выставки
«Янтарная каюта» и «Теплый день» (персональная выставка И. Андреевой) в Музее
мирового океана. Выставочные проекты будут осуществляться в рамках реализации
мероприятий долгосрочной региональной целевой программы «Культура Чукотки на
2013-2015 годы».
Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия
коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа
Одним из приоритетных направлений отрасли «Культура» в Чукотском
автономном округе является сохранение, поддержка и развитие нематериальной
культуры коренных малочисленных народов Чукотки.
Традиционная культура коренных малочисленных народов Чукотского
автономного округа по данным на 01 марта 2013 года представлена 303 мастерами
народных художественных промыслов, фольклорными коллективами в количестве 60
ансамблей, 36 клубными формированиями по декоративно-прикладному искусству,
25 классами по традиционной культуре в детских школах искусств округа (13 классов
по художественной обработке кожи и меха, 4 класса по художественной обработке
кости и рога, 7 классов по изучению фольклора народов Чукотки (вокал, хореография,
устное народное творчество), 1 класс – фольклорный театр), государственным
бюджетным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Чукотскоэскимосский ансамбль «Эргырон» и автономным учреждением Чукотского
автономного округа «Центр развития народных ремесел «Уэленская косторезная
мастерская».
В январе-марте 2013 года велись сбор, обработка и анализ отчетов за 2012 год в
сфере сохранения традиционной культуры от муниципальных органов управления
культуры, государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского
автономно округа «Дом народного творчества», автономного учреждения Чукотского
автономного округа «Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная
мастерская», государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского
автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон».
Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа в течение отчетного периода национальная политика
осуществлялась по нескольким направлениям:
Народные художественные промыслы Чукотского автономного округа.
В первом полугодии 2013 года шла работа по обновлению материалов на сайте
«Народные художественные промыслы Чукотки». В январе-феврале Отделом
культуры Управления культуры и молодежной политики согласно приказу
Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа от 09.01.2013 № 01-23/013 заключены гражданско-правовые
договоры на ведение рубрик сайта (от 13.02.2013 № 02-15/017, № 02-15/020, № 0215/021; от 26.03.2013 № 02-15/038) и заключен договор с ООО «Хостинг» на
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продление хостинга и регистрации доменного имени сайта (от 09.01.2013 №
ас_65669).
В январе-марте 2013 года осуществлялась доработка базы данных по мастерам
народных художественных промыслов Чукотского автономного округа за
предыдущий год. Согласно обработанным данным в округе по состоянию на 01 марта
2013 года на Чукотке работают мастера: по художественной обработке кости и рога –
103 человека; по художественной обработке кожи и меха – 154 человека; по
производству строчевышитых изделий, изделий из бисера, кукол в национальных
костюмах – 15 человек; прочее – 31 человек (10 человек – изготовление нарт, яранг,
макетов яранг, изделий из камня, традиционных инструментов; 21 человек – вязание,
вышивка, художественная обработка дерева, лоскутное шитье).
С 10 января по 20 марта 2013 года велась подготовка к шестому заседанию
Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам
Чукотского автономного округа, заседание которого состоялось 21 марта на базе
окружной публичной библиотеки им. Тана-Богораза. Всего поступило 14 заявок: из
Анадырского муниципального района (5 заявок), Билибинского муниципального
района (1 заявка), Иультинского муниципального района (2 заявки), Провиденского
муниципального района (3 заявки) и Чукотского муниципального района (1 заявка),
городского округа Анадырь (2 заявки). Из 14 заявок 4 заявки были поданы на
присвоение звания «Мастер народных художественных промыслов Чукотского
автономного округа» (постановление Правительства Чукотского автономного округа
от 13.12.2012 г. № 571 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Мастер
народных художественных промыслов Чукотского автономного округа»). Результат
шестого заседания: из 77 изделий признано изделиями народных художественных
промыслов Чукотского автономного округа 47 изделий; двум мастерам из
Анадырского муниципального района рекомендовано подать документы на
присвоение звания «Мастер народных художественных промыслов Чукотского
автономного округа» в сентябре текущего года; 4 ремесленникам присвоено звание
(город Анадырь – Овечкин В.С. и Выквырагтыргыргын В.А, пос. Эгвекинот
Иультинского района – Токсина И.М., пос. Провидения Провиденского района –
Киласов В.А.). Подготовлено и разослано 8 выписок из протокола шестого заседания
Совета, выпущен приказ Департамента образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного округа от 22.03.2013 № 01-21/165 «О присвоении
звания «Мастер народных художественных промыслов Чукотского автономного
округа».
В настоящее время идет подготовка к седьмому заседанию Художественноэкспертного совета по народным художественным промыслам, которое состоится в
сентябре 2013 года.
За отчетный период проведено пять заседаний Наблюдательного совета
автономного учреждения Чукотского автономного округа «Центр развития народных
промыслов «Уэленская косторезная мастерская», на котором приняты отчеты за 2012
год, 1 квартал и 1 полугодие, приняты изменения в план финансово-хозяйственной
деятельности на 2013 год и утверждено положение о закупке товаров, работ и услуг
для нужд автономного учреждения Чукотского автономного округа «Центр развития
народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская».
Уэленская косторезная мастерская в первом полугодии вела работу по закупке
сырья (моржового клыка – сырца) у сельхозпроизводителей Чукотского
муниципального района. В результате проведенных процедур были заключены
договоры с Территориально-соседской Общиной коренных малочисленных народов
Чукотки «Дауркин» на поставку 160 кг сырья – бивня моржа (сырца).
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Сейчас мастера Уэлена готовятся принять участие в окружных мероприятиях,
которые пройдут в августе – ноябре 2013 года: выставка, приуроченная к
Международному дню коренных народов мира «Земли моей начало» (август) и ХХ
Юбилейный окружной фольклорный фестиваль «Эргав-2013» (ноябрь). Помимо этого
автономное учреждение планирует в сотрудничестве с Музейным Центром
«Наследие Чукотки» открыть экспозицию на территории аэропорта «Анадырь»
(сентябрь-октябрь).
Сохранение, развитие и поддержка нематериального культурного
наследия коренных народов Чукотского автономного округа
Весь отчетный период шла работа по обновлению материалов сайта
«Фольклорные ансамбли Чукотки». Согласно приказу Департамента образования,
культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 09.01.2013 №
01-23/012 заключено дополнительное соглашение от 18.01.2013 № 1 к договору от
09.01.2013 № ас_65669, заключены гражданско-правовые договоры на ведение рубрик
сайта (от 13.02.2013 № 02-15/018, № 02-15/019, № 02-15/021-1; от 26.03.2013 № 0215/044).
По результатам третьего заседания Общественно-экспертного совета по
культуре при Правительстве Чукотского автономного округа (10.08.2012) в
долгосрочную региональную целевую программу «Культура Чукотки на 2013-2015
годы» были включены проекты, направленные на сохранение и поддержку
традиционной нематериальной культуры коренных малочисленных народов
Чукотского автономного округа. С января по настоящее время идет реализация
данных проектов:
- «Создание чукотско-эскимосского спектакля-мюзикла «Прикосновение к
прошлому» государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского
автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» (приказ
Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа от 15.01.2013 № 01-21/034);
- «Пополнение Аудиофонда чукотско-эскимосской песенно-танцевальной
культуры и устного народного творчества» государственного бюджетного
учреждения культуры Чукотского автономного округа «Дом народного творчества»
(приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа от 15.02.2013 № 01-12/108).
В целях реализации долгосрочной региональной целевой программы «Культура
Чукотки на 2013-2015 годы» в отчетный период шло решение вопросов о проведении
фольклорно-этнографических экспедиций в муниципальных районах округа. В
результате работы с муниципальными органами, осуществляющими управление в
сфере культуры, были определены места сбора материалов по традиционной культуре
и языкам коренных народов Чукотки. Ими стали Билибинский муниципальный район
(села Кепервеем и Омолон) и Анадырский муниципальный район (села Алькатваам и
Мейныпильгыно). Выпущен приказ Департамента образования, культуры и
молодежной политики Чукотского автономного округа от 19.03.2013 № 01-23/041,
заключены гражданско-правовые договоры (от 26.03.2013 № 02-15/035, № 02-15/036,
№ 02-15/037, № 02-15/039, № 02-15/040, № 02-15/041, № 02-15/042, № 02-15/043, №
02-15/046).
28 июня 2013 года информанты из села Алькатваам Анадырского
муниципального
района
предоставили
материалы,
собранные
в
ходе
исследовательских работ: более 80 фотографий, 29 материалов по хореографическим
постановкам ансамбля «Олененок», аудио- и видеозаписи – интервью старожилов
села, материалы по истории села, рассказы о выдающихся людях Алькатваамской
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тундры (В. П. Геманкау, Е. И. Нутекеу, В. М. Нутекеу, Г.П. Пананто), архивные
материалы об ансамблях «Олененок» и «Ивушка», также представлено 3 сценария
мероприятий с презентациями (литературно-музыкальные вечера «Алькатваам –
роднее слова нет!» и «Тундра, позови меня!», фольклорный фестиваль «Звените
звонче, наши бубны!») и записи репетиций фольклорного отделения детской школы
искусств.
В рамках фольклорно-этнографической экспедиции в Билибинский район 30
июня были получены материалы из села Кепервеем: 2 статьи и фотоматериалы по
орнаментам и одежде коренных малочисленных народов, населяющих Билибинский
район, более 20 материалов по устному народному творчеству (сказки, поговорки,
пословицы) эвенов, чукчей и юкагиров, этнографические материалы о традиционных
обрядах.
В сентябре 2013 года информанты села Мейныпильгыно представят свои
материалы по краеведению, этнографии и чукотскому устному народному творчеству.
В декабре 2012 года начата подготовка к ХХ Юбилейному окружному
фестивалю «Эргав-2013». Утверждено положение фестиваля (приказ Департамента
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от
21.11.2012 № 01-21/481), Чукотским окружным Домом народного творчества
сформирована смета расходов на организацию и проведение этого значимого
мероприятия. В настоящее время решаются различные организационные вопросы.
С декабря 2012 года по март 2013 года отделом культуры Управления культуры
и молодежной политики решались совместно с Комитетом по спорту и туризму
Чукотского автономного округа вопросы о проведении встречи эстафеты
Олимпийского огня, которая состоится 11 ноября 2013 года. В рамках эстафеты в
городском округе Анадырь будут работать 7 национальных площадок и концертная
площадка в Ледовом дворце. Отделом культуры разработана смета расходов на
организацию данного события. В настоящее время идет разработка концепции работы
площадок, их оформления.
В период с января по июнь окружной Дом народного творчества вел работу по
пропаганде нематериальной культуры коренных малочисленных народов Чукотки.
Всего прошло 10 мероприятий, направленных на укрепление межнациональных
отношений, в том числе: творческие вечера из цикла мероприятий «Твои люди,
Чукотка» («Акукын», «Лариса Выквырагтыгыргына», «Зоя Ненлюмкина», «Елена
Нутекеу», «Ансамбль «Солнышко» с. Новое – Чаплино»), творческие вечера из цикла
мероприятий «Поэты Чукотки» («Зоя Ненлюмкина» и «Творчество Михаила
Вальгиргина»), презентация сборника методических материалов, а также отчетные
концерты народного эскимосского фольклорного ансамбля «Атасикун» и
молодежного ансамбля «Берингия».
Сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов
Чукотского автономного округа.
В целях реализации долгосрочной региональной целевой программы «Культура
Чукотки на 2013-2015 годы» начата работа по подготовке макета 15 репертуарнометодического сборника «Айвэрэттэ» (приказ от 25.02.2013 № 01-21/123). В 15-й
сборник войдут материалы об истории его создания, об истории самого крупного
фольклорного фестиваля «Эргав», материалы фольклорно-этнографической
экспедиции в Билибинский муниципальный район (2004 года), устное народное
творчество чукчей и эскимосов, статьи о выдающихся творческих людях Чукотки,
сценарии творческих вечеров, нотировки песен и другие материалы. Макет сборника
будет завершен в июле, его издание планируется в ноябре 2013 года.
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Укрепление
единого
культурного
пространства,
популяризация
традиционной культуры за пределами Чукотского автономного округа.
В целях популяризации народных художественных промыслов с 06 по 10 марта
2013 года автономное учреждение Чукотского автономного округа «Центр развития
народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская» приняло участие в XIV
выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя
фантазия-2013» (Москва). На выставке были представлены 54 работы 11 мастеров
села Уэлен. На выставке состоялся конкурс в номинации «За лучшую
художественную экспозицию», в которой автономное учреждение приняло участие.
По итогам этого конкурса автономное учреждение было награждено дипломом.
В ходе проведения выставки состоялись встречи с ведущими учеными,
этнографами
и
другими
представителями
федерального
учреждения
«Государственный Музей искусств народов Востока» по проблемам в развитии
косторезного искусства на современном этапе. Затрагивались вопросы развития
номенклатуры изделий, расширения технологических приёмов в создаваемых
произведениях. Высказывались предложения по поводу дальнейшего развития
уникального вида творчества Уэленских мастеров путем сертификации выпускаемой
продукции и расширения информационного пространства посредством создания
сайта автономного учреждения.
Помимо этой выставки Уэленская косторезная мастерская приняла участие во
Втором Российском ЭкоБиоСалоне, объединяющем ведущих российских
производителей экологически чистой продукции.
В феврале-мае Отделом культуры совместно с Государственным бюджетным
учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки»
и Центром развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская»
начата работа по организации участия творческой делегации округа в VIII
Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2013» (приказ Департамента
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от
27.02.2013 № 01-21/130). В состав творческой делегации вошли: представители
Уэленской косторезной мастерской (2 человека), индивидуальный мастер села Уэлен
Андрей Иванович Тагъёк, индивидуальный мастер поселка Провидения Александр
Владимирович Киласов. Выставка проходила с 6 по 11 мая во Всероссийском
выставочном центре (Москва). Результатом поездки стали не только обмен
творческим опытом, но также и дипломы и благодарности, которыми были отмечены
как сами мастера, так и организаторы. Благодарности оргкомитета фестиваля
«Сокровища Севера» были вручены Губернатору Чукотского автономного округа и
Департаменту образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа. Дипломы лауреатов конкурса «Лучшее произведение
косторезного искусства» получили Владимир Киласов, Андрей Тагьек и Олег
Аляпаак. Уэленский мастер Максим Эргиро попал в число победителей конкурса
«Лучшее произведение косторезного искусства», завоевав третье место за
скульптурную композицию «Танец».
В период с 26 по 29 июня 2013 июня Уэленская косторезная мастерская в
рамках выполнения своего государственного задания приняла участие в выставкеярмарке народных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов
«Культурное наследие России, живая связь времен и поколений», которая проходила
на III Международном Форуме «Историко-культурное наследие как ресурс
социокультурного развития», республика Хакасия (г. Абакан). В мероприятиях
Международного форума, кроме главного художника мастерской В. Н. Ныпевги,
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приняло участие в заочной форме еще 6 мастеров прославленного Уэлена. С
творчеством уэленских ремесленников познакомились Полномочный представитель
Президента РФ по Сибирскому Округу, Губернатор и Председатель Думы Хакасии,
многие руководители ведущих предприятий республики, а также гости из других
регионов. Параллельно с этими мероприятиями 29 июня прошел Республиканский
национальный праздник «Тун Пайрам» в Азскизском районе Хакасии, где мастера
Чукотки также приняли участие.
В настоящее время автономным учреждением Чукотского автономного округа
«Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская»
проводится работа по подготовке мастеров Уэлена к участию:
- в Третьем Дальневосточном международном фестивале художественных
ремесел коренных народов "Живая нить времен", с 01.08.2013 по 5.08.2013 г. в г.
Хабаровск;
- в выставке Всероссийского смотра-конкурса «Молодые дарования», сентябрь
2013 года в г. Тверь;
- в XV выставке - ярмарке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2013», с 18 по 22 декабря
2013г., которая пройдет в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
В целях обеспечения доступа населения Чукотского автономного округа к
лучшим достижениям традиционной песенно-танцевальной культуры коренных
малочисленных народов Чукотки в январе-марте шла организация гастролей
Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа
«Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» в Чаунском и Билибинском
муниципальных районах (приказ Департамента образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного округа от 15.01.2013 № 01-21/033). Гастроли в
районах идут с 25 марта и продлятся до 08 апреля. Всего по данным на 01 июля 2013
года Государственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» дал 37 концертов,
на которых смогли побывать 11633 зрителей.
18. Осуществление на территории Чукотского автономного округа
государственной политики и контроля над сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия и
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия
За 1 полугодие 2013 года отделом государственной охраны объектов
культурного наследия Управления культуры и искусства в ходе реализации целей и
задач отдела была проведении следующая работа.
Подготовлена и представлена в установленные сроки статистическая
отчетность (4 отчета), а также 3 отчета по переданным федеральным полномочиям.
Осуществлено распределение выделенного 1 млн. рублей из внебюджетного
источника на повышение эффективности мероприятий по охране и рациональному
использованию объектов историко-культурного наследия в Чукотском автономном
округе.
Запланировано
продолжить
археологические
раскопки
объекта
археологического наследия «Поселение Унэнэн», которые проводились ежегодно,
начиная с 2005 года, а также работы по организации и проведению научных
исследований (археологической разведки) на объектах археологического наследия у
мыса Лесовского и бухты Пловер в бухте Провидения (Провиденский район). Также в
2013 году планируется определение границ территории, разработка проекта зон
охраны и осуществить контроль за техническим состоянием объекта культурного
наследия федерального значения – «Памятник Семену Ивановичу Дежневу,
землепроходцу и мореплавателю», а также проведение работ по определению границ
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территорий объектов культурного наследия, разработка проекта зон охраны и
историко-культурная экспертиза соответствия разработанного проекта зон охраны
требованиям
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
расположенных в районе озера Тытыль в Билибинском муниципальном районе ЧАО.
Подготовлена документация для обеспечения конкурсных процедур на
указанные работы.
Научные работы на указанных объектах будут осуществлять научные
сотрудники Федерального государственного учреждения культуры «Государственный
музей искусства народов Востока» и Федерального государственного бюджетного
научно-исследовательского учреждения «Российский научно-исследовательский
институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва», ООО «ВНИИ
1».
В рамках обеспечения реализации переданных полномочий отделом
подготовлено согласование хозяйственной деятельности на площадках строительства
автомобильной дороги «Омолон Анадырь», а также на территории месторождений
Палянгай, Клен и Рудник Валунистый.
Начата работа по подготовке к оформлению документации для проведения
работ по определению границ объектов культурного наследия.
В ходе осуществления мониторинга исполнения законодательства в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия на территории региона проведена плановая документарная
проверка Администрации городского округа Анадырь. По результатам проверки
составлен акт, направленный в Администрацию городского округа Анадырь.
Проведена плановая документарная проверка Администрации Билибинского
муниципального района с целью осуществления мониторинга исполнения
законодательства в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.
С 23.05.2013 по 24.06.2013 осуществлялись конкурсные процедуры на
выполнение работ по определению границ территории, разработке проекта зон
охраны и осуществлению контроля за техническим состоянием объекта культурного
наследия федерального значения – «Памятник Семену Ивановичу Дежневу,
землепроходцу и мореплавателю», а также по определению границ территорий
объектов культурного наследия, разработка проекта зон охраны и историкокультурная экспертиза соответствия разработанного проекта зон охраны требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных в районе
озера Тытыль в Билибинском муниципальном районе ЧАО.
После определения победителей конкурсов и подписания государственных
контрактов обозначенные работы будут выполняться до конца 2013 года, что
позволит юридически оформить установление границ территорий вышеуказанных
объектов.
Завершена работа по экспертизе проектов границ территорий и проектов зон
охраны памятников регионального значения: поселения Унэнэн, стоянки Найван и
религиозно-культового и хозяйственного комплекса «Китовая Аллея».
После поступления соответствующей документации в округ границы указанных
объектов будут нормативно оформлены.
В раздел – «Нормативные документы» - В целях совершенствования
региональной системы учета объектов культурного наследия, обеспечения
доступности общей информации об объектах культурного наследия для
заинтересованных лиц на территории Чукотского автономного округа принято
Постановление Правительства Чукотского автономного округаот 23 мая 2013 г. №
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184 «Об утверждении сводного перечня объектов культурного наследия
федерального, регионального и местного значения на территории Чукотского
автономного округа».
19. Создание безопасных условий для организации деятельности
образовательных учреждений и учреждений культуры.
В рамках осуществления мероприятий по повышению безопасности в
образовательных учреждениях и учреждениях культуры округа в 1 квартале 2013 года
проведена следующая работа:
по сбору, обобщению и анализу информации о техническом состоянии зданий,
антитеррористической и пожарной безопасности образовательных учреждений
округа, осуществляется ежедневный мониторинг несчастных случаев и нештатных
ситуаций, произошедших с обучающимися;
издан приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа № 01-21/152 от 11.03.2013 г. «Об охране жизни и
здоровья учащихся, воспитанников, студентов образовательных учреждений
Чукотского автономного округа»;
уточнен и актуализирован «План действий персонала Департамента
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа при
угрозе или возникновении ЧС и выполнения мероприятий по их ликвидации».
В рамках усиления мероприятий, направленных на обеспечение
антитеррористической безопасности образовательных учреждений, Департаментом
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа
проводится постоянная работа и контроль по выполнению следующих направлений
во всех учреждениях культуры и образования:
- актуализации и изучения ответственными сотрудниками (включая
руководителей) инструкции, порядка и алгоритмов действий в условиях
чрезвычайных ситуаций различных видов;
- проведение зачетных мероприятий на определение уровня знаний и умений
ответственных сотрудников в применении вышеуказанных документов;
- обеспечение оперативной доступности к вышеуказанным документам;
- проведение обязательного инструктажа ответственных лиц и межсменную
передачу объектов с соответствующими записями в учетных журналах;
- обеспечение работы пропускной системы с учетом специфики учреждения в
здания (при необходимости и возможности на территорию) учреждения;
- проведение практических тренингов (в том числе и эвакуационные
мероприятия), направленных на формирование навыков действия сотрудников (в
образовательных учреждениях и обучающихся) в экстремальных ситуациях
различных видов;
- разработка (актуализация) и утверждение системы оповещения и
взаимодействия (с учетом персональной ответственности и наличия дублирующего
состава) с правоохранительными органами, МЧС, службами спасения;
- определение и согласование с соответствующими органами порядка действия
по вывозу (размещению) эвакуированных граждан на эвакопунктах (объектах
временного местонахождения);
- размещение в общедоступных местах зданий наглядных материалов с
необходимыми материалами (инструкциями, памятками, алгоритмами) по действиям
сотрудников (в образовательных учреждениях и обучающихся) в условиях
чрезвычайных ситуаций различных видов;
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- подготовка плана развития (совершенствования) систем наружного и
внутреннего видеонаблюдения, с включением обоснованных финансовых затрат.
20. Работа с письмами и обращениями граждан
За I полугодие 2013 года в Департамент образования, культуры и молодежной
политики Чукотского автономного округа поступило 119 обращения граждан, из них
8 жалоб, в том числе:
- по вопросам предоставления жилья в Чукотском автономном округе - 0
обращений;
- по вопросам труда и заработной платы - 5 обращений;
- по вопросам социального обеспечения - 40 обращений;
- по вопросам предоставления материальной помощи - 14 обращений;
- по вопросам образования и науки - 26 обращений;
- по вопросам культуры и искусства - 3 обращения;
- по вопросам правоохранительных органов - 0 обращений;
- по вопросам государственного строительства - 1 обращение;
- по вопросам выплаты пособий - 0 обращений;
- по вопросу трудоустройства в Чукотском автономном округе - 15 обращений;
- по иным вопросам - 13 обращений.
На личном приеме начальником Департамента образования, культуры и
молодежной политики Чукотского автономного округа принят 1 гражданин.
Все поступившие обращения, жалобы находились под личным контролем
начальника Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского
автономного округа, рассмотрены без нарушения срока, установленного
законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа для
рассмотрения обращений граждан в органы исполнительной власти.
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