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• Обучение школьников в одну смену

• К 2018 году средняя заработная плата преподавателей вузов и научных сотрудников 
составит не менее 200% от средней заработной платы в регионе

• К 2018 году средняя заработная плата преподавателей учреждений СПО будет доведена 
до средней заработной платы в регионе

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Справочно:

ЗАДАЧИ НА 2016 Г.:ЗАДАЧИ НА 2016 Г.:

Строительство новой школы на 1224 места
Заработная плата педагогических работников в организациях 

образования всех уровней и научных сотрудников в 2016 году -
на уровне не ниже 2015 года



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• обновление содержания общего 
образования

• ликвидация 3-сменных школ

• общенациональная система 
профессионального роста 
учителей

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• доведение до 100% доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

• создание условий для получения 
дошкольного образования детьми в 
возрасте до 3 лет

• создание условий для формирования 
предметно-развивающей среды для 
детей дошкольного возраста

• создание сети консультационных 
(центров) служб для родителей

• формирование стажировочных
площадок



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

- охват обучающихся дополнительным образованием увеличится от 56% до 60 %

внедрение программы курса «Шахматы» в 1-4 классах

внедрение программы начального научно-технического творчества учащихся в 1-4 классах

заключение соглашения с инвестиционным фондом по поддержке малых инновационных 
предприятий - бизнес-инкубатором «ПЕРИ Инновации»

увеличение охвата детей дополнительным образованием (спортивное направление) на 35 тыс. за 
счет открытых 100 школьных спортивных клубов в районах республики

выполнение планов мероприятий Концепции развития системы дополнительного образования 
Республики Дагестан на 2016-2019 годы

внедрение дополнительных общеобразовательных программ по организации образовательной 
деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов

ЗАДАЧИ НА 2016 Г.:



ВЫСШЕЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• К 2020 г. вхождение не менее 1 университета в топ-50 российских рейтингов

• К 2020 г. создание не менее 1 опорного университета

• К 2020 г. модернизированные образовательные программы в области 
инженерии и педагогики

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• К 2016 г. создание Межрегиональных центров компетенций - 2 центра

• К 2016 г. подготовка сборных команд по профессиональному мастерству - 25 
чел.

• К 2020 г. подготовка в 30% профессиональных образовательных организаций по 
профессиям топ-50 на уровне международных требований

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

•К 2016 г. количество специалистов, прошедших повышение квалификации, -
10000 чел.
•К 2020 г. доля населения, участвующего в непрерывном образовании в возрасте 
от 25 до 64 лет, -не менее 55 %.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

НАУКА

• К 2016 г. число статей российских авторов, индексированных в WEB of Science, -
150

• К 2016 г. доля исследователей в возрасте до 39 лет - 30 %
КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

• Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ НА 2016 г.:

снижение числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на учёте в государственном 
региональном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей,                   

с 80 до 70 человек

сокращение количества вновь выявленных 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей


