Администрация Крутихинского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2019

№281

Крутиха

Об утверждении муниципальнойпрограммы «Развитие образования
в Крутихинском районе» на 2019 –
2023 годы
В целях финансового обеспечения развития муниципальной системы образования,
исполнения муниципальным образованием Крутихинский район Алтайского края полномочий в данной сфере деятельности, на основании Устава муниципального образования
Крутихинский район, принятого решением Крутихинского районного Совета депутатов
Алтайского края от 29.06.2018 № 36
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Крутихинском
районе» на 2019 – 2023 годы (прилагается).
2. Комитету по образованию Крутихинского района Алтайского края (В.И.Белоненко)
обеспечить реализацию программы на территории муниципального образования Крутихинский район.
3.Считать утратившим силупостановление Администрации Крутихинского района Алтайского края от 11.12.2013 № 612 « Об утверждении муниципальнойпрограммы «Развитие образования
в Крутихинском районе» на 2013 – 2018 годы».
4. Настоящее постановление обнародовать путём его размещения на официальном
сайте Администрации Крутихинского района Алтайского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района
В.И.Белоненко

С.А.Дятлов

Утверждена
постановлением Администрации
Крутихинского района
от 11.10.2019 №281
Муниципальная программа «Развитие образования в Крутихинском районе» на
2019 – 2023 годы
Паспорт
муниципальной программы «Развитие образования в Крутихинскомрайоне» на
2019 – 2023 годы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы
Участники программы
Разделы программы

Программно-целевые инструменты программы
Цели программы

Задачи программы

Комитет по образованию Крутихинского района
Алтайского края
Муниципальные образовательные организации
Комитет по образованию Крутихинского района
Алтайского края
Муниципальные образовательные организации
Педагогические кадры муниципальной системы образования Крутихинского района.
Дошкольное образование.
Общее образование.
Дополнительное образование.
Повышения уровня условий безопасности в
муниципальных образовательных организациях.
Доступная среда.
Каникулярный труд, отдых и оздоровление
учащихся.
Государственная программа Алтайского края
«Развитие образования и молодёжной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы
Обеспечение высокого качества образования в
образовательных организациях Крутихинского
района подведомственных Комитету по образованию в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; создание
условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков с
последующей интеграцией в процессы социально-экономического,
общественнополитического и культурного развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого
капитала района, Алтайского края, страны.
- формирование гибкой системы непрерывного
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социальноэкономического развития района;
- развитие инфраструктуры и организационно-

Целевые индикаторы и показатели программы

Сроки и этапы реализации

экономических механизмов, обеспечивающих
максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; модернизация образовательных
программ в системах дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации;
- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
создание условий для успешной социализации
и эффективной самореализации детей и подростков независимо от их социального статуса
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к общей
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
скорректированной на численность детей в
возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе);
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ
с худшими результатами единого государственного экзамена;
- доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях;
- удельный вес численности руководителей
муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних
трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования
детей;
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14
до 30 лет
2019 – 2023 годы

программы
Объемы финансирования
программы

Ожидаемые результаты
реализации программы

общий объем финансирования за счет средств
муниципального бюджета – 16700,0тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 – 3000,0 тыс. руб.,
2020 – 3150,0 тыс. руб.,
2021 – 3300,0 тыс. руб.,
2022 – 3550,0 тыс. руб.,
2023 – 3700,0 тыс. руб.,
Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в
общей численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, скорректированной на численность детей
в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%.
Сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с
лучшими результатами единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена.
Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 80%.
Увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение
последних трех лет повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций
дошкольного, общего, дополнительного образования детей до 98%.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование с
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей,
получающих дополнительное образование за
счет бюджетных средств – 100%.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих сертификаты дополнительного
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, – не менее
10%.
Содержание муниципальной программы

«Развитие образования в Крутихинском районе на 2019 – 2023 годы»
Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,
ее цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,
сроков и этапов ее реализации.
Раздел 2. Педагогические кадры муниципальной системы образования Крутихинского района.
Раздел 3. Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных организациях.
Раздел 4. Доступная среда.
Раздел 5. Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся.
Раздел 6. Общие объемы финансового обеспечения из средств районного бюджета
для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Крутихинском районе» на 2019 – 2023 годы» по годам.
Раздел 1
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,
ее цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,
сроков и этапов ее реализации
1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2023 года
сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических
документах:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.02.2017 № 181-ФЗ «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия»;
Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006
№
1760-р;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011
№2227-р;
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2013 № 792-р;
государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодёжной
политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы;

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое развитие России. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования на основных уровнях (дошкольное
образование, общее образование, дополнительное образование) в Крутихинском районе в значительной степени сегодня решены.
Приоритетными направлениями политики в области образования Крутихинского
района являются:
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение
соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также
перспективным задачам развития общества и экономики;
- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные
вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека;
- модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших
возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг,
включая обучающихся, их семьи, работодателей и население Крутихинского района через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность;
- укрепление единства образовательного пространства района через выравнивание
образовательных возможностей граждан, проведение единой политики в области содержания образования, распространение лучших практик управления образованием на
все образовательные организации.
Стратегической целью воспитательной работы с детьми и подростками является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, развитие
творческого потенциала и его использование в интересах инновационного социально
ориентированного развития страны.
Реализация политики в данной сфере деятельности в Крутихинском районе будет
осуществляться по следующим приоритетным направлениям:
- развитие социальной активности детей и подростков, в том числе развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, поддержка детских и подростковых инициатив, в том числе и с помощью организации конкурсов на предоставление грантов
для реализации проектов;
- совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно - нравственного воспитания, профилактики религиозного и этнического экстремизма, формирования в детской среде социально значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с помощью мероприятий и информационных проектов;
- развитие системы работы с детьми и подростками на муниципальном уровне, в том
числе через поддержку проектов модельных территорий поселений, муниципального
центра по реализации политики в области воспитания детей и подростков.
- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей: введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных
сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках
механизмов персонифицированного финансирования; методическое и информационное
сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их
формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования.

1.2. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
- обеспечение высокого качества образования в Крутихинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
детей и подростков с последующей ее интеграцией в процессы социально - экономического, общественно-политического и культурного развития, предупреждение потерь и
увеличение человеческого капитала района, региона и страны.
Задачи Программы:
- формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социальноэкономического развития Крутихинского района;
- развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов
открытости, объективности, прозрачности, общественно - профессионального участия;
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
детей и подростков независимо от их социального статуса.
1.3. Конечные результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:
- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет,
обучающихся в школе, до 100%;
- увеличение доли детей, которым предоставлена возможность получать дошкольное образование в более младшем возрасте (открытие ясельных групп).
- сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;
- увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 95%;
- увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей до
100%;
- Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере дополнительного образования и молодежной политики, в общей численности молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет до 70%.

1.4. Сроки и этапы реализации Программы
Муниципальная программа «Развитие образования в Крутихинском районе» на 2019
– 2023 годы реализуется в период с 2019 по 2023 годы.
1.5. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной и муниципальной политики в сфере образования Кртихинского района.
Основные мероприятия разделов, включенных в Программу, содержат меры по
формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий и управлению сетью образовательных учреждений района.
В Программе определены стратегические направления развития образования в рамках которых будут проведены отдельные мероприятия:
- выявление и поддержка талантливых детей;
- создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- каникулярный отдых, труд и оздоровление детей.
Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его повышения является объективная и охватывающая все
уровни образования муниципальная система оценки качества образования.
Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприятий Программы учитывались требования, отраженные в Федеральном законе от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению
реализации Программы.
1.6. Характеристика сферы действия Программы
1.1. В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в
частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в
целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования
для детей в Крутихинского района реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям
именных сертификатов дополнительного образования.
Реализуемый финансовоэкономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся
муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования Комитет по
образованию Крутихинского района руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно
принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Крутихинском районе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в
Крутихинском районе реализуется механизм персонифицированного учета детей,
получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных
уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного
дополнительного образования».
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей предполагает:
- введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного
дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования.
- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования.
1.7. Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств: муниципального
бюджета в соответствии с положением о муниципальном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на соответствующий год и на плановый период.
Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в Разделе 8.
1.8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления
рисками реализации Программы
К возможным рискам реализации Программы относятся:
- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы;
- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов,
решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от
сроков реализации мероприятий.
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации
Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.
Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и
слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации
для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению
процессом реализации программы, несогласованности действий основного исполнителя
и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на
муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет создания единого координационного органа по реализации Программы и
обеспечения постоянного и опeративного мониторинга (в том числе социологического)
реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа

данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров муниципальной системы образования,
а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации
Программы.
1.9. Механизм реализации Программы
Ответственный исполнитель Программы – Комитет по образованию Крутихинского
района Алтайского края (далее – Комитет по образованию) - определяет соисполнителей и участников мероприятий Программы.
С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы планируется
создание координационного совета, в состав которого войдут представители Комитета
по образованию, представители общественности, руководители муниципальных образовательных организаций, члены общественных организаций. Координационный совет
проводит совещания по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процесса
реализации и ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения
проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации Программы,
а также на выполнение мероприятий Программы в течение года. Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании
Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов
Программы.
Комитет по образованию в рамках настоящей Программы вправе перечислять муниципальным образовательным организациям финансовые средства, предусмотренные на ее реализацию. Распределение финансовых средств утверждается распоряжением Администрации Крутихинского района или приказом Комитета по образованию.
Указанные средства носят целевой характер.
Комитет по образованию:
- организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в
Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие
результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;
- запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, необходимую
для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;
- рекомендует исполнителям и участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;
- подготавливает годовой отчет о ходе реализации Программы, представляет его в
установленном порядке и сроки в комитет по экономики Администрации Крутихинского
района.
Участники и соисполнители Программы:
- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;
- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;
- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом);

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
Программы.
1.10. Оценка эффективности реализации Программы
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
(далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на
основе оценок по трем критериям:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);
степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых
значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
m
Cel = (1/m) * (Si),
i=1
где:
Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы
(подпрограммы);
Si– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
 – сумма значений.
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:
где:

Si = (Fi/Pi)*100%,

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение
показателя принимается равным 100%.
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы
(подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов
финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:
Fin = K/ L*100%,
где:
Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:
n
Mer = (1/n) * (Rj*100%),
j=1
где:
Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);
 – сумма значений.
1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
(далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:
O = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: O – комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.
3.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей,
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих
для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование за счет бюджетных средств.
Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где:
Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;
Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих
для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.
Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где:

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета».
4.. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

1.10 Сведения об индикаторах муниципальной Программы и их значениях
№
п/п

1
1

2

3

Наименование индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Значение по годам
год разработки
годы реализации муниципальной программы
муниципаль2019 2020 2021 2022 2023
ной программы
(оценка)

год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт)
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие образования в Крутихинском районе на 2019 – 2023 годы»
Доступность дошкольного
%
98
100
100
100
100
100
100
образования (отношение
численности детей от 3
до 7 лет, которым предоставлена
возможность
получать услуги дошкольного образования, к
общей численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, скорректированной
на численность детей в
возрасте от 5 до 7 лет,
обучающихся в школе)
Доля обучающихся муни%
74
75
77
78
79
80
81
ципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях
Отношение
среднего
1,43
1,42
1,40 1,39 1,38
1,37 1,36
балла единого государственного экзамена (в

10

11

4

5

расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с
лучшими
результатами
единого
государственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с худшими результатами единого
государственного
экзамена
Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций
дошкольного образования,
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного
образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей
организаций дошкольного,
общего,
дополнительного образования детей
Доля молодых людей в
возрасте от 14 до 18 лет,
вовлеченных в реали-

%

95

100

100

100

100

100

100

%

30

32

34

35

35

40

40

6

7

8

зуемые органами исполнительной власти района
проекты и программы в
сфере дополнительного
образования в общей
численности молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет
Доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям
дошкольных
образовательных учреждениях, в
общем
числе
дошкольников района
Удельный вес численности детей в возрасте от 0
до 3 лет, охваченных
программами поддержки
раннего развития, в общей численности детей
соответствующего
возраста
Доступность предшкольного образования (отношение численности детей
от 5 до 7 лет, которым
представлена
возможность получать услуги
дошкольного
образования, к общей численности детей в возрасте от
5 до 7 лет, скорректированной на численность
детей в возрасте от 5 до

%

30

40

50

60

70

80

90

%

16

17

20

21

22

23

25

%

91

94

97

100

100

100

100

9

10

11

12

13

7 лет, обучающихся в
школе
Число детей – инвалидов, обучающихся по
программам общего образования на дому с использованием
дистанционных
образовательных технологий
Доля обучающихся по новым федеральным государственным
образовательным
стандартам
общего образования
Доля обучающихся по
программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего образования
Охват детей в возрасте
от 5 до 18 лет программами
дополнительного
образования (удельный
вес численности детей,
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5
до 18 лет)
Доля руководящих и педагогических работников

Чел.

1

1

1

1

1

1

1

%

43,4

73

100

100

100

100

100

%

44

45

46

46

46

46

46

%

38

39

65

68

70

71

72

%

98,8

98,8

98,8

100

100

100

100

14

15

16

17

муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей
численности
руководящих и педагогических работников
организаций
общего образования
Доля учителей в возрасте
до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
Количество педагогических работников организаций образования, прошедших лечение в санаторно-курортных организациях
расположенных
на территории Алтайского края, за счет средств
краевого
и
муниципального бюджетов
Доля детей, отдохнувших
в детских оздоровительных организациях различного типа
Удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 18 лет,
принимающих участие в

%

14,5

15

15,5

16

16

16,5

16,5

Чел.

2

2

2

2

2

3

3

%

60,0

60,5

60,5

61

61,5

62,0

63

%

3

4

5

6

7

8

9

18

19

20

21

добровольческой
деятельности, в общей численности молодёжи в
возрасте от 14 до 18 лет
Удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 18 лет,
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере
поддержки талантливой
молодёжи, в общем количестве молодёжи в
возрасте от 14 до 18 лет
Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней
оценки качества образования
Доля
образовательных
организаций, обеспечивающая
потребителям
доступ к информации о
своей деятельности на
официальных сайтах
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
не, сдавших единый государственный экзамен,
в общей численности выпускников
муниципальных
общеобра-

%

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

Ед.

3

3

3

3

3

3

3

%

-

-

100

100

100

100

100

%

0

1,8

1,5

1,5

1,5

1,3

1,3

22

23

24

зовательных организаций
Доля обучающихся 9
классов, не прошедших
государственную
(итоговую)
аттестацию
в
форме ГИА – 9, в общей
численности
обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций
Доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование с использованием
сертификата
дополнительного образования, в
общей численности детей, получающих дополнительное образование
за
счет
бюджетных
средств
Доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования
в статусе сертификатов
персонифицированного
финансирования

%

-

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

%

-

100

100

100

100

100

100

-

5

8

10

12

14

16

Раздел 2
Педагогические кадры муниципальной системы образования Крутихинского района

Основные
направления
деятельности
1
I. Оптимизация
структуры и совершенствование
организации профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемый
результат

2
1. Поддержка и обновление
информационной базы данных
о педагогических работниках
Крутихинского района.
Контроль комплектования учреждений образования педагогическими кадрами

3
ежегодно

4
Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

5
Электронный банк
данных о кадровом потенциале
района

2. Разработка и внедрение механизмов учета и прогнозирования потребности района в
педагогических кадрах с учетом кадрового резерва и перспектив развития образования
в Крутихинском районе

ежегодно

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Объем
Финансирования
(тыс. руб.)
6
Не требует финансирования

Наличие актуальной информации о
педагогических
работниках для
принятия управленческих решений
Определение поНе требует финанситребности в педа- рования
гогических кадрах.
Увеличение эффективности подбора кадров

3. Проведение анализа уровня
профессиональной компетентности педагогов.
Совершенствование модели
оценки профессионального
мастерства педагогов.
Создание базы данных о потребностях педагогов в расширении образовательного
пространства.

ежегодно

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Определение профессионального
уровня руководителей и педагогов

Не требует финансирования

Совершенствование методов оценки аттестуемых
педагогических
работников
Определение перспективных направлений системы повышения
квалификации

4. Отработка различных моделей организации повышения
квалификации педагогов образовательных организаций, руководителей ОО (очная, очнозаочная, дистанционная, индивидуальные маршруты)

ежегодно

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Формирование заказа на проведение курсов повышения квалификации по актуальным темам
Вариативность
курсовой подготовки

Не требует финансирования

5. Организация обучения руководящих кадров образовательных организаций по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент
образования»

2019-2023гг.

Комитет по образованию Крутихинского района

6. Формирование заказа на
профессиональную переподготовку
высвобождаемых учителей,
учителей-«неспециалистов»,
учителей-«условных» специалистов

по мере
необходимости

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

7. Методическое сопровождение профессиональных сообществ, проблемных и творческих групп в базовых образовательных организациях для
различных категорий педагогических работников (начинающие педагоги, опытные
педагоги, педагоги, работающие над проблемной темой и
т.д.)

ежегодно

8. Формирование заказа на организацию экспериментальных
площадок в образовательных
учреждениях

ежегодно

Повышение компетентности руководителей в области менеджмента, экономики,
управления персоналом
Социальный заказ
на курсы для «условных» специалистов

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Обучение на факультете заочного
и второго высшего
образования
Расширение инфраструктуры муниципальной методической службы

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Повышение уровня теоретической
и практической
подготовки педагогических работников
Повышение исследовательской,
опытной компетентности педагогов

Источник финансирования: муниципальный бюджет

Источник финансирования: муниципальный бюджет

Не требует финансирования

Не требует финансирования

9. Продолжение работы «Школы молодого педагога», укрепление института наставничества.

ежегодно

10. Создание банка данных
«Педагогические вакансии» и
размещение его на сайте Комитет по образованию Крутихинского района
11. Отработка нормативного,
инструментального, технологического и информационнометодического обеспечения
подготовки и повышения квалификации педагогических
кадров для работы в условиях
федеральных государственных образовательных
стандартов
12. Формирование заказа на
повышение квалификации руководящих и педагогических
работников в условиях введения ФГОС

по мере
необходимости
2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения
Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения
Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Оказание практической помощи
молодым педагогам в первые годы
их работы
Банк данных о вакансиях и предложениях работы

Не требует финансирования

Пакет нормативных документов,
методических рекомендаций

Не требует финансирования

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Заказ на курсовую Источник финансироподготовку по
вания: госстандарт
управлению и особенностям введения ФГОС

Не требует финансирования

13. Организация лабораторий,
педагогических мастерских,
мастер-классов на базе образовательных организаций,
внедряющих инновационные
образовательные программы,
победителей конкурсных отборов в рамках реализации
ПНПО

ежегодно

14. Развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования
профессионального развития
участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых
педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала
педагогов, осуществляющих
консультационное и методическое сопровождение их деятельности
15. Методическое сопровождение претендентов для участия в конкурсе лучших учителей в рамках ПНП «Образование», в конкурсах педагогического мастерства краевого и
всероссийского уровней

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения
Профессиональные
объединения педагогов.
Районный совет работников профсоюза
Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Расширение инфраструктуры муниципальной методической службы
Повышение уровня теоретической
и практической
подготовки педагогических работников
Повышение профессионального
мастерства педагогов, диссеминация передового
педагогического
опыта

Не требует финансирования

2019 год – 20,0
2020 год – 20,0
2021 год – 20,0
2022 год – 20,0
2023 год – 20,0
Источник финансирования: местный бюджет

Обмен педагогическим опытом

Повышение проНе требует финансифессионального
рования
мастерства педагогов, презентация
опыта общественности

II. Развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического
образования

16. Создание программ
«Педагогические кадры
образовательного учреждения
на 2019-2023г.г.»

4 квартал
2019 года

Образовательные
учреждения

1. Корректировка социального
заказа на повышение квалификации специалистов Комитета по образованию Крутихинского района в условиях
модернизационных процессов.

2019-2023 г.г.

Комитет по образованию Крутихинского района.

2. Корректировка социального
заказа на повышение квалификации воспитателей дошкольных образовательных учреждений в условиях введения
ФОС с учетом преемственности дошкольного и
школьного образования.

2019-2023 гг.

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Создание
оптимальных
условий
формирования
профессионально
й
культуры
педагогов
для
работы в условиях
модернизационны
х процессов
Заказ на курсовую
подготовку по проблеме модернизационных процессов и управления муниципальными системами
образования
Заказ на повышение квалификации
воспитателей ДОУ

Не требует финансирования

Источник финансирования: муниципальный бюджет

Источник финансирования: муниципальный бюджет

3. Формирование социального
заказа педагогов общеобразовательных учреждений в системе дополнительного образования в рамках апробации и
внедрения ФГОС общего образования второго поколения
и современных технологий образования.
4. Повышение квалификации
психологов, социальных педагогов, логопедов образовательных организаций

2019-2023 гг.

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Заказ на повышение квалификации
педагогов дополнительного образования

Источник финансирования: муниципальный бюджет

2019-2023 гг.

Заказ на повышение квалификации
психологов, социальных педагогов

Источник финансирования: муниципальный бюджет

5. Корректировка социального
заказа на повышение квалификации педагогических кадров для обеспечения профильного обучения в старшей
школе, работы с одаренными
детьми, ЕГЭ, ГИА.
6. Поддержка и обновление
банка данных о резерве на
выдвижение на руководящие
должности
Обучение резерва руководящих работников системы образования района.

2019-2023 гг.

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения
Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Заказ на повышение квалификации
педагогов по проблеме профильной школы, подготовки к ЕГЭ, ГИА

Источник финансирования: муниципальный бюджет

Комитет по образованию Крутихинского района.

Наличие актуаль- Источник финансироной информации о вания: госстандарт
претендентах на
занятие руководящих должностей для принятия
обоснованных
управленческих
решений.

Ежегодно

Повышение уровня подготовленности вновь назна-

III. Совершенствование системы
учебнометодического и
информационно-

чаемых руководителей
Эффективность
процедуры профессионального
отбора на руководящую должность
Подбор кадров
для обучения на
заочном отделении

8. Создание условий для повышения эффективности процедуры профессионального
отбора на руководящую должность
9. Организация обучения в
ВУЗах
педагогических работников из
числа не имеющих высшего
образования

В течение
всего периода

Комитет по образованию Крутихинского района

Не требует финансирования

ежегодно

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

10. Обеспечение качественного подбора кандидатов для
целевого приема в профессиональные педагогические
учебные заведения на основе
профориентационных мероприятий среди выпускников
общеобразовательных школ
района, проведении индивидуальной работы по заключению договоров, разъяснения
их прав и обязанностей.
1. Апробация и внедрение педагогами новых методик сохранения здоровья, взаимодействия с семьей и родительской общественностью.

ежегодно

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Подбор кадров
для целевого обучения на очном
отделении

Не требует финансирования

2019-2023 гг.

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Экспериментальные площадки,
инновационная
деятельность педагогов

Не требует финансирования

Не требует финансирования

методического
обеспечения и
стимулирования
развития профессиональной
культуры педагогических кадров

2. Создание банка методического обеспечения по актуальным проблемам дошкольного
образования.

2019-2023 гг.

Комитет по образованию Крутихинского района.
Дошкольные образовательные учреждения
Комитет по образованию Крутихинского района.
Экспериментальные площадки

Банк методических материалов

Не требует финансирования

3. Разработка рекомендаций
по приоритетным направлениям в педагогике, психологии и
методике преподавания предметов в целях повышения
эффективности использования
научного потенциала системы
педагогического образования.
4. Осуществление информационно-методического сопровождения организации и проведения конкурсов профессионального мастерства работников системы образованияКрутихинского района.

Весь период

Информационные
бюллетени, рекомендации

Не требует финансирования

Ежегодно

Рабочая группа при
Комитете по образованию Крутихинского района

Не требует финансирования

в течение
всего периода

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

Повышение профессионального
уровня педагогов
по актуальным
вопросам образования и воспитания, презентации
своего опыта
Банк методических материалов
для диссеминации
передового опыта

5. Сопровождение информационного банка (инфотеки) педагогического и управленческого опыта

Не требует финансирования

IV. Социальная
поддержка педагогических кадров

6. Мониторинг выполнения
раздела Программы "Педагогические кадры»

ежегодно

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
учреждения

1. Сохранение гарантий по оплате труда для работников образовательных учреждений,
финансируемых из бюджетов
всех уровней.

2019-2023 гг.

Комитет по образованию Крутихинского района.
Райком профсоюза
работников образования.
Профсоюзные организации образовательных организаций

Определение и
корректировка
приоритетных направлений в кадровой политике,
наличие информации для
принятия управленческих решений
Своевременная
оплата труда согласно трудовому
договору

Не требует финансирования

Не требует финансирования

2. Отработка моделей экономического стимулирования
трудоустройства и закрепления выпускников педагогических специальностей в образовательных организациях.

3. Координация работы с
профсоюзами по защите прав
педагогических работников.

2019-2023 гг.

2019-2023 гг.

Комитет по образованию Крутихинского района.
Администрация образовательных организаций

Комитет по образованию Крутихинского района.
Профсоюз работников образования.
Профсоюзные организации образовательных организаций

Оформление зая- Не требует финансивок на молодых
рования
специалистов в
педагогические
заведения, участие в Днях открытых дверей педагогических заведений.
Социальная поддержка молодых
педагогов, организация педагогической практики выпускников, закрепление выпускников педагогических специальностей в образовательных учреждениях
Конструктивное
взаимодействие
работодателей и
профсоюзных организаций

Не требует финансирования

4. Разработка методики диагностики и оценки качества
труда учителя с учетом результатов реализации комплексного проекта модернизации образования и ежегодного
конкурсного отбора лучших
учителей в рамках реализации
ПНПО.
5. Содействие расширению
возможностей оздоровления и
санаторно-курортного лечения, обеспечению обязательного проведения углубленных
медицинских осмотров, дополнительной диспансеризации
работников образования в
рамках национального проекта
«Здоровье».
6. Работа по содействию работникам образования, в том
числе молодым семьям, возможностей для приобретения
жилья, улучшения жилищных
условий; предоставлению дополнительных льгот и гарантий, ипотечного кредитования.

2019-2023 гг.

Комитет по образованию Крутихинского района.
Райком профсоюза
работников образования.

Объективная
оценка качества
труда учителя

2019-2023 гг.

Комитет по образованию Крутихинского района.
Райком профсоюза
работников образования.

Профилактика заболеваний и укрепление здоровья
педагогических
работников

2019-2023 гг.

Комитет по образованию Крутихинского района.
Профсоюз работников образования.

Улучшение жилищных условий
молодых педагогических семей

Не требует финансирования

В соответствии с программой «Обеспечение жильем молодых
семей»

7 Обеспечение ежемесячных
выплат мер социальной поддержки студентам педагогических вузов поступивших по целевым направлениям в рамках
заключённых договоров

Ежемесячно
2019-2023 г.г.

Комитет по образованию Крутихинского района

8. Обеспечение выплаты единовременной меры социальной поддержки молодым специалистам, прочих выплат закрепленных нормативными актами

В течение
всего периода

Комитет по образованию Крутихинского района.
Администрация образовательных организаций

9. Совершенствование форм
методического сопровождения, адаптации и становления
молодых специалистов.

В течение
всего периода

Комитет по образованию Крутихинского района.
Образовательные
организации

11. Мониторинг выделения
средств на оплату коммунальных услуг педагогическим
работникам, проживающим и
работающим в сельской местности.

В течение
всего периода

Комитет по образованию Крутихинского района.
Райком профсоюза
работников образования.

Оказание мер социальной поддержки студентам
педагогических
вузов поступивших по целевым направлениям в рамках заключённых договоров
Социальная поддержка молодых
педагогов, закрепление выпускников педагогических специальностей в образовательных учреждениях

2019 год – 20,0 тыс.
2020 год – 20,0 тыс.
2021 год – 30,0 тыс.
2022 год – 30,0 тыс.
2023 год – 30,0 тыс.
Источник финансирования: местный бюджет

Социальная поддержка молодых
педагогов, закрепление выпускников педагогических специальностей в образовательных учреждениях
Социальная поддержка педагогов

Не требует финансирования

2019 год – 40,0 тыс.
2020 год – 40,0 тыс.
2021 год – 120,0 тыс.
2022 год – 120,0 тыс.
2023 год – 120,0 тыс.
Источник финансирования: местный бюджет

Не требует финансирования

12. Использование различных
форм морального стимулирования педагогических кадров.

В течение
всего периода

13. Осуществление морального и материального стимулирования ветеранов педагогического труда

В течение
всего периода

14. Проведение районных, окружных и краевых массовых
мероприятий с педагогическими кадрами (Конференция,
День учителя, заседание образовательного округа и др.)

В течение года

15. PR-деятельность (сайт, периодические издания, публикации) для освещения достижений педагогических работников и учащихся

В течение
всего периода

Комитет по образованию Крутихинского района.
Администрация образовательных организаций
Комитет по образованию Крутихинского района.
Райком профсоюза
работников образования.

Социальная поддержка педагогов

Не требует финансирования

Социальная поддержка педагогов

Не требует финансирования

Комитет по образованию Крутихинского района

Повышение профессиональной
компетентности.
Формирование положительного образа педагога, повышение статуса
педагогической
профессии
Социальная поддержка педагогов
Формирование положительного образа педагога, повышение статуса
педагогической
профессии

2019 год –
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –

Комитет по образованию Крутихинского района.
Райком профсоюза
работников образования.
Образовательные
организации.
СМИ.

20,0 тыс.
30,0 тыс.
30,0 тыс.
30,0 тыс.
30,0 тыс.

Источник финансирования: местный бюджет
Не требует финансирования

Раздел 3
Повышения уровня условий безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Крутихинского района
Направление

1
1.Пожарная
безопасность

Мероприятие

2
Установка блоков речевого
оповещения о пожаре
Установка пожарозащищённых дверей в электрощитовых, выходах на чердак,
эвакуационных выходах
Устройство на путях эвакуации пола из негорючих материалов
Установка автоматических
доводчиков дверных полотен в коридорах, рекреациях и на лестничных клетках
Оборудование на территории учреждений пожарных
постов с набором первичных средств пожаротушения
Ремонт пожарных водоёмов
и гидрантов на территории
образовательных учреждений
Лабораторные
испытания
ограждений кровли и по-

Уровень бюджета
3
муниципальный

2019
4
125,0

2020
5
125,0

2021
6
125,0

Всего
(тыс. руб.)
2022
2023
7
8
125,0 125,0

муниципальный

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

муниципальный

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

муниципальный

31,7

31,7

0,0

0,0

0,0

63,4

муниципальный

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

300,0

муниципальный

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

муниципальный

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

125,0

11
625,0

2.Антитерро
р-истическая
защищённость

жарных лестниц
Обработка деревянных конструкций кровель зданий
огнезащитными составами
Приобретение и перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
Ремонт ограждений кровли
и наружных пожарных лестниц на кровлю зданий
Лабораторные
испытания
системы электроснабжения
и защиты
Всего (пожарная безопасность):
Установка в образовательных учреждениях телефона
с определителем номера
Установка в образовательных учреждениях системы
видеонаблюдения
Устройство и капитальный
ремонт изгороди территории учреждений
Устройство турникетов и
ограждений
Устройство металлодетекторов (рамок)
Оборудование стендов по
антитеррористической
безопасности
Всего
(антитеррористическая защищенность):

муниципальный

15,0

15,0

15,0

320,0

15,0

380,0

муниципальный

100,0

40,0

40,0

40,0

40,0

260,0

муниципальный

120,0

120,0

120,0

0,0

0,0

360,0

муниципальный

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

муниципальный

926.7

866.7

835,0

715,0

4363,4

муниципальный

30,0

30,0

30,0

1020,
0
0,0

0,0

90,0

муниципальный

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

муниципальный

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

2100,0

муниципальный

200,0

200,0

400,0

400,0

400,0

1600,0

муниципальный

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

600,0

муниципальный

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

муниципальный

1160,0

1460,0

1160,
0

820,0

820,0

5420,0

3.Безопаснос
т-ь перевозки учащихся
(воспитанников) автомобильным
транспортом
на
школьных маршрутах
4. Информационнное
обеспечение
участников
образовательных отношений

Установка тафографов на
школьный автотранспорт
для перевозки детей

муниципальный

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

Раз
дел
4

а) Изготовление печатной
муниципальный
10,0
20,0
20,0
20,0
20,0
продукции по безопасному
поведению для учащихся.
б) Изготовление печатной
продукции по вопросам
безопасности детей для родителей
Оборудование стендов
муниципальный
50,0
50,0
50,0
50,0
0,0
безопасности дорожного
движения «Паспорт безопасности».
Всего (информационное
муниципальный
60
70
320
70
20,0
обеспечение участников
образовательных отношений):
Всего финансовое обеспечение (тыс. руб.) муниципальный
2146,7 2396.7 2315
1910
1555
N
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок
Результат выполнения
п/п
реализации
1

2

250,0

3

4
1. Организационные мероприятия

5

Дос
туп
ная
сре
да

90,0

200,0

540,0

10323,4
Объёмы
финансирования
6

1.1.

Создание
информационной базы по
организации
обучения
детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях

Комитет по
образованию,
общеобразовательн
ые учреждения

1.2.

Анализ
условий
по
созданию
безбарьерной
среды
в
общеобразовательных
учреждениях
Анализ
состояния
материально-технической
базы общеобразовательных
учреждений
для
организации
обучения
детей-инвалидов
Составление
проектносметной документации на
проведение
ремонтных
работ
в
общеобразовательных
учреждениях для создания
безбарьерной среды
Составление
сметной
документации
для
оборудования (дооборудования)
зданий,
помещений
общеобразовательных
учреждений
с учетом
требований
обеспечения
доступности
для
детейинвалидов

Комитет по
образованию

1.3.

1.4.

1.5.

Комитет по
образованию

Комитет по
образованию

Комитет по
образованию,
общеобразовательн
ыеучреждения

январь 2019 год

Информационная база Не требует финансиропо организации обучения вания
детей-инвалидов в
общеобразовательных
учреждениях

январь - февраль
Информация по усло2019 год
виям для создания безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях
январь - февраль
Информация о состоя2019 год
нии материально технической базы общеобразовательных учреждений для
организации обучения детей-инвалидов
2019-2023 годы
Проектно-сметная
документация

2015- 2019 годы

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Сметная документация Не требует финансирования

1.6.

1.7.

1.8.

Проведение мониторинга
по
выявлению
существующих ограничений и
барьеров, препятствующих
доступности для детей-инвалидов
Заключение
Соглашения о взаимодействии между Министерством
образования и науки Алтайского края и муниципальным образованием
Крутихинский район в целях
обеспечения условий в
образовательных организациях,
обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития

Комитет по
образованию,
общеобразовательн
ые учреждения
Администрация
района

Проведение
районных Комитет по
конкурсов
для
детей- образованию,
инвалидов
общеобразовательн
ые учреждения

ежегодно

По требованию
Министерствоообра
зования и науки
Алтайского края

ежегодно

Результаты
мониторинга

Не требует финансирования

Соглашение о
взаимодействии между
Министерством
образования и науки
Алтайского края и муниципальным образованием Крутихинский
район в целях
обеспечения условий в
образовательныхорганизациях,
обеспечивающих
совместное обучение
инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений
развития
Районные конкурсы.
Протокол.
Приказ комитета.

Не требует финансирования

Не требует финансирования

1.9.

1.10.

1.11

Публикация на страницах
районной газеты,
размещение на сайтах
общеобразовательных
учреждений, Комитета по
образованию материалов,
посвященных вопросам
обучения и воспитания
детей-инвалидов
Проведение мониторинга
формирования доступной
среды для детейинвалидов
Организация психологопедагогического
сопровождения детейинвалидов и детей,
нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи

Комитет по
образованию,
общеобразовательн
ые учреждения

2019 - 2023
годы

Комитет по
образованию

ежегодно

Комитет по
образованию,
общеобразовательн
ые учреждения,
территориальный
центр социальной
помощи семье и
детям

ежегодно

Публикации на страницах
районной
газеты,
Информация размещенная
на
сайтах
общеобразовательных
учреждений, Комитета по
вопросам
обучения
и
воспитания
детейинвалидов
Результаты
мониторинга

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Оказанное психологоНе требует финансиропедагогического
вания
сопровождения детейинвалидов и детей,
нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи

1.12

2.1

Создание в муниципальном образовании
Крутихинский район ресурсных базовых школ по
обучению детей-инвалидов
и детей с ОВЗ

Комитет по
образованию,
директора
ресурсных базовых
школ

Создание в
. Не требует финансиромуниципальном
вания
образовании Крутихинский
район ресурсных
базовых школ.
Обеспечение возможности
использования на условиях
договора
специальных ресурсов
ресурсных базовых
школ для обеспечения
совместного обучения
детей-инвалидов,
обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
лиц, не имеющих
нарушения в развитии, в
100 % базовыхобщеобразовательных организаций
района
2. Кадровое обеспечение
Обеспечение поКомитет по
Постоянно
Развитие профессио- В соответствии с финансивышения
квалификации
образованию,
нальных компетенций пе- рованием курсовой подгопедагогических работников
Руководители
дагогических
работни- товки по разделу педагообразовательных организа- образовательных
ков образовательных ор- гические кадры Програмций,
обеспечивающих
организаций
ганизаций,
осу- мы
предоставление образоваществляющих
сотельных услуг детямвместное обучение де- Источник
финансироваинвалидам и детям с огтей-инвалидов, детей с ния: Госстандарт, муницираниченными возможограниченными
воз- пальный бюджет.
ностями здоровья
можностями
здоровья
и лиц, не имеющих нарушений
2019 - 2023
годы

3.1

3.2

3.3.

Изучение и внедрение в
практику методических
рекомендаций для руководителей муниципальных
органов управления образованием по организации
работы ресурсных базовых
школ
Изучение и внедрение в
практику методически рекомендаций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций,
предоставляющих образовательные услуги детяминвалидам, обучающимся
с ограниченнымивозможностями здоровья
Участие в селекторных
совещаниях руководителей
и специалистов
муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных
организаций по вопросам
организации обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья

Комитет по
образованию

3. Методическое сопровождение
По мере
Методические реко- Не требует финансировапоступления
мендации для руководи- ния
телей муниципальных
органов управления образованием по организации работы ресурсных
базовых школ

Комитет по
образованию

Регулярно по
мере
поступления

Комитет по
образованию

ежегодно

Методические рекомендации для руководителей и педагогических
работников образовательных организаций,
предоставляющих образовательные услуги
детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение
методической
поддержкой
работников образования
по
вопросам обучения
и воспитания
детейинвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья

Не требует финансирования

Не требует финансирования

3.4.

Участие в семинаре совещании руководителей
ресурсных базовых школ

3.5.

Участие в семинарах-совещаних на базе площадок
методического сопровождения для руководителей и педагогических работников
образовательных организаций, не
являющихся коррекционными

4.

Комитет по
образованию,
руководители
ресурсных базовых
школ

В соответствии с
планом работы
Комитета по
образованию

Участие
руководителей ресурсных
базовых школ в семинарах совещаниях, повышение их профессиональных компетенций
Комитет по
в соответствии
Развитие
професобразованию,
с планом работы сиональных
компетенплощадок
ций
педагогических
работников
образовательных
организаций,
осуществляющих
совместное обучение детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и детей, не имеющих нарушений; распространение
результативного
опыта образования детей
с ограниченными
возможностями здоровья
Создание доступной среды жизнедеятельности детей-инвалидов

Не требует финансирования

Не требует финансирования

4.1.

4.2

Организация
оборудования
(дооборудования)
учреждений
приспособлениями,
обеспечивающими
беспрепятственный доступ к
нему
инвалидов.
Реконструкция
входного
крыльца,
установка
пандусов.
Оборудование
гардероба,
туалетных
комнат, спортивного зала
Проведение
работ по
созданию
условий,
обеспечивающих
совместное
обучение
детейинвалидов
и лиц, не
имеющих нарушения развития, в рамках реализации
государственной программы
«Доступная среда»

образовательные
учреждения

2019 -2023
годы

Комитет по
В течение
образованию
2019 – 2023
Крутихинского
г.г.
района,
общеобразовательн
ые учреждения

Оборудования (дооборудования) учреждений приспособлениями,
обеспечивающими беспрепятственный доступ к
нему инвалидов. Реконструкция входного
крыльца, установка
пандусов. Оборудование
гардероба, туалетных
комнат, спортивного зала
Сформированы условия безбарьерной
среды в 10,0 % общеобразовательных организаций, обеспечивающих совместное
обучение детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
зрения и слуха и лиц,
не имеющих нарушений
развития

2019 год – 50,0 тыс. руб.
2020 год – 100,0 тыс. руб.
2021 год – 100,0 тыс. руб.
2022 год – 100,0 тыс. руб.
2023 год – 100,0 тыс. руб.
Источник финансирования:
муниципальный бюджет

4.3

4.4

5.1.

5.2.

5.3.

Приобретение
оборудования для медицинских кабинетов, школьных
мастерских,
кабинетов
домоводства,
спортивных
тренажеров
и
другого
спортивного оборудования,
ученической мебели для
детей с ДЦП
Оборудование кабинетов
педагога-психолога

Комитет по
образованию,
общеобразовательн
ые организации

2019 -2023
годы

общеобразовательн
ые учреждения

2019-2023 годы

Наличие в медицинских кабинетах, школьных мастерских, кабинетах домоводства,
спортивных тренажеров и
другого спортивного оборудования, ученической
мебели для детей с ДЦП
Кабинеты педагогапсихолога имеющий
необходимое
оборудование в100%
общеобразовательных
организаций

2019 год – 140,0 тыс. руб.
2020 год – 140,0 тыс. руб.
2021 год – 140,0 тыс. руб.
2022 год – 140,0 тыс. руб.
2023 год – 140,0 тыс. руб.
Источник финансирования:
муниципальный бюджет

2019 год – 20,0 тыс. руб.
2020 год – 20,0 тыс. руб.
2021 год – 20,0 тыс. руб.
2022 год –20,0 тыс. руб.
2023 год – 30,0 тыс. руб.
Источник финансирования:
муниципальный бюджет
5. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации
Приобретение
общеобразовательн
2019 -2023
Компьютерное обору- За счет финансового
компьютерного
ые учреждения
годы
дование
обеспечения на учебные
оборудования
расходы
Приобретение
общеобразовательн
2019 - 2023
Наличие в общеобра- За счет финансового обесдидактических материалов и ые учреждения
годы
зовательных организаци- печения на учебные раскомпьютерных программ для
ях компьютерного обору- ходы
детей-инвалидов
дования, дидактических
материалов и компьютерных программ для детей-инвалидов
Организация
для общеобразовательн
2019 - 2023
Наличие в общеобра- 2019 год – 35,0 тыс. руб.
инвалидов мест доступа к ые учреждения
годы
зовательных организаци- 2020 год – 35,0 тыс. руб.
Интернет-ресурсам на базе
ях для инвалидов мест
2021 год – 35,0 тыс. руб.
общеобразовательных
доступа к Интернет2022 год – 35,0 тыс. руб.
учреждений
ресурсам
2023 год – 35,0 тыс. руб.
Источник финансирования:
муниципальный бюджет

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

8.1.

6. Социокультурная реабилитация
Комплексный центр
2019- 2023
Районный конкурс
в с.Крутихи,
годы
творчества детейсоцзащита, Комитет
инвалидов и детей с огпо образованию,
раниченными возможнообщеобразовательн
стями
ые учреждения
Проведение
Комитет по
2019 - 2023
Фотовыставка
фотовыставки «Я и мой образованию,
годы
мир» среди детей инвалидов общеобразовательн
и детей с ограниченными ые учреждения
возможностями здоровья»
Проведение
районного
конкурса творчества детейинвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

Вовлечение
детей- общеобразовательн
инвалидов в кружковую и ые учреждения
секционную деятельность

Участие детейинвалидов в кружках и
секциях организованных
на базе муниципальных
образовательных организаций
7. Спортивная реабилитация детей-инвалидов
Вовлечение
детей- Комитет по
2019- 2023
Участие детейинвалидов в проводимые образованию,
годы
инвалидов в проводимых
школьные
и
районные общеобразовательн
школьных и районных
спортивные
массовые ые учреждения
спортивно-массовых мемероприятия
роприятиях
8. Профессиональная реабилитация инвалидов (детей-инвалидов)
Оказание
содействия Комитет по
2019 - 2023
Обучение детей-инвадетям-инвалидам
в образованию,
годы
лидов в учреждениях
продолжении обучения в общеобразовательн
среднего и высшего проучреждениях среднего и ые учреждения
фессионального обвысшего
разования
профессионального
образования
9. Медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников)
2019 - 2023
годы

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Не требует финансирования

9.1.

Оборудование медицинских
кабинетов
ОУ
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями
для
лицензирования)

Комитет по
образованию,
общеобразовательн
ые учреждения

2019 - 2023
годы

Соответствие
медицинских кабинетов
образовательных
организаций
лицензионным
требованиям

2019 год – 200,0 тыс. руб.
2020 год – 300,0 тыс. руб.
2021 год – 300,0 тыс. руб.
2022 год – 300,0 тыс. руб.
2023 год – 300,0 тыс. руб.
2024 год – 300,0 тыс. руб.
2024 год – 300,0 тыс. руб.
Источник финансирования:
муниципальный бюджет

Раздел 5
Каникулярный труд, отдых и оздоровление учащихся
№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

1
1

2
«Развитие системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков вКрутихинском районе на 2019 – 2023 годы»
Разработка и утверждение Постановления Администрации Крутихинского района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Крутихинского района»
Обучающие семинары с руководителями ОУ по
вопросу «Организация летнего труда и отдыха
учащихся Крутихинского района. Основные направления летней кампании»
Заключение договоров с заинтересованными
организациями о создании рабочих мест для
несовершеннолетних
Проведение инструктивно-методических совещаний для организаторов летней трудовой чет-

3
Сентябрь-октябрь 2019
года
Апрель (ежегодно)

4
Комитет по образованию

5
Не требуется

Комитет

Не требуется

Март - апрель

Комитет

Не требуется

Апрель-май

Центр занятости, общеобразовательные учреждения

Не требуется

Апрель

Комитет по образованию,
центр занятости населения,

Не требуется

2

3

4

5

Исполнитель

Финансовое
обеспечение

верти и оздоровительной кампании детей и
подростков
6
7

8
9

10

11

12

Подготовка кадров для работы в лагерях дневного пребывания
Учредительный контроль деятельности лагерей
и профильных смен на базе образовательных
организаций.
Организация и проведение спортивных мероприятий с участием ЛОЛ на базе ОО
Работа со СМИ по освещению летней оздоровительной кампании в районе, размещение информации о ходе летнего отдыха на сайтах ОУ,
сайте Комитета по образованию, сайте ДООЦ
«Алтай»
Представление в Министерство образования и
науки Алтайского края информации, отчетов об
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей
Итоговое совещание организаторов летней каникулярной кампании.

Формирование базы данных на детей и подростков, изъявляющих желание на отдых в загородных оздоровительных лагерях в предстоящем календарном году

Апрель-май
Май-август
Май-август
Май-август

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Роспотребнадзор,ЦРБ,
ОМВД, КДНи ЗП Администрации района
Комитет, руководители образовательных учреждений
Комитет по образованию,
органы надзора

Не требуется
Не требуется

Отдел по культуре, ДЮЦ,
Комитет по образованию
Специалист комитета по
образованию курирующий
вопросы каникулярного отдыха и труда учащихся, Начальники ЛОЛ
Комитет по образованию

Не требуется

Комитет по образованию,
Межведомственный совет
по вопросам каникулярного
отдыха и занятости детей и
подростков, руководители
ОО
Комитет по образованию,
образовательные организации.

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

13

Оплата части стоимости путевки в загородные
детские оздоровительные лагеря Алтайского
края из средств муниципального бюджета сотрудникам бюджетных организаций

Июнь - август

Комитет по образованию,
образовательные организации.

14

Оплата части стоимости путевки в детские лагеря с дневным пребыванием и профильные
смены, организованные в летний период на базе образовательных организаций района

Июнь - август

Комитет по образованию,
образовательные организации.

15

Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних (фонд оплаты труда)

Июнь - август

Комитет по образованию,
образовательные организации.

2019 год –
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –

80,0 тыс. руб.
90,0 тыс. руб.
90,0 тыс. руб.
100,3 тыс. руб.
100,0 тыс. руб.

Источник
финансирования:
муниципальный бюджет.
2019 год – 220,0 тыс. руб.
2020 год – 230,0 тыс. руб.
2021 год – 240,0 тыс. руб.
2022 год – 250,0 тыс. руб.
2023 год – 260,0 тыс. руб.
Источник
финансирования:
муниципальный бюджет.
2019 год – 50,0 тыс. руб.
2020 год – 60,0 тыс. руб.
2021 год – 70,0 тыс. руб.
2022 год – 80,0 тыс. руб.
2023 год – 90,0 тыс. руб.
Источник
финансирования:
муниципальный бюджет.

Раздел 6
Воспитание и дополнительное образование
Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Организация работы по занятости подростков, их профессиональной ориентации
1.1. Организация работы по выполнению
Постоянно
Комитет по образованию, центр занятости

Объёмы
финансирования
(тыс. руб.)
Не требуется

Закона РФ «Об образовании» в части
обеспечения занятости несовершеннолетних, оставивших учебные заведения.
1.2. Участие в работе ярмарок образовательных услуг для выпускников школ
1.3. Организация временного трудоустройства подростков в каникулярный период и свободное от учебы время.

населения, администрации сельсоветов, администрации школ, КДН и ЗП
Ежегодно
В течение года

Комитет по образованию, центр занятости
населения, руководители школ
Комитет по образованию, ДЮЦ, Центр занятости населения, общеобразовательные организации

Не требуется
Финансовое обеспечение в соответствии с
Разделом 6 настоящей
Программы

2. Воспитание гражданского самосознания, патриотизма детей и молодёжи
2.1.Организация работы по развитию на
Постоянно
Комитет по образованию, ДЮЦ, Военный котерритории муниципального образования
миссариат г.Камня – на –Об (по согласовадетско-юношеского движения «РДШ» и
нию), образовательные организации
«ЮНАРМИЯ»

2.2. Организация и проведение месячника
оборонно-массовой и спортивной работы
посвященного Дню защитника Отечества
2.3. Организация и участие школьников
(воспитанников) в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной
войне.

24.01-24.02.
Ежегодно
Ежегодно с
15 апреля- 15
мая

2019 год – 10,0 тыс.
руб.
2020 год – 20,0 тыс.
руб.
2021 год – 20,0 тыс.
руб.
2022 год – 20,0 тыс.
руб.
2023 год – 30,0 тыс.
руб.
Источник финансирования: муниципальный
бюджет.
Комитет по образованию,ДЮЦ, образоваНе требуется
тельные организации
Комитет по образованию,ДЮЦ, образовательные организации

Не требуется

2.4. Проведение акций патриотической
направленности:
«Георгиевская ленточка»
«Бессмертный полк»

Ежегодно
01.05-09.05
09.05

2.5. Создание и развитие деятельности
военно-спортивных клубов.
2.6. Проведение мероприятий, посвященных истории Российской Армии и Флота

Постоянно

2.7. Проведение мероприятий с молодежью призывного возраста

В течении года

2.8. Проведение учебных сборов по основам военной службы с учащимися 10-х
классов (юноши)

Ежегодно

Постоянно

Комитет по образованию, ДЮЦ, образова- 2019 год – 1,0 тыс.
тельные организации
руб.
2020 год – 1,0 тыс.
руб.
2021 год – 1,5 тыс.
руб.
2022 год – 1,5 тыс.
руб.
2023 год – 2,0 тыс.
руб.
Источник финансирования: муниципальный
бюджет.
Комитет по образованию, общеобразоваНе требуется
тельные организации.
Комитет по образованию, Военный комиссаНе требуется
риат (по согласованию), образовательные
организации
Комитет по образованию, Военный комиссаНе требуется
риат(по согласованию), образовательные организации
Комитет по образованию, общеобразова- 2019 год – 10,0 тыс.
тельные учреждения.
руб.
2020 год – 10,0 тыс.
руб.
2021 год – 10,0 тыс.
руб.
2022 год – 10,0 тыс.
руб.
2023 год – 10,0 тыс.
руб.
Источник финансирования: муниципальный
бюджет.

2.9. Организация работы по благоустройству, уходу за памятниками, мемориалами, расположенными на территории района
2.10. Работа по увековечиванию памяти
земляков погибших в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах.
2.11. Проведение мероприятий, посвященных Дню Памяти
2.12. Проведение фестиваля патриотической песни
2.14. Проведение районных научнопрактических конференций, круглых столов, встреч по военно-патриотическому
воспитанию
2.15. Участие в краеведческой и исследовательской работе по истории родословной семьи, изучение народного творчества, традиций, обрядов и православной
культуры
2.16. Изучение прав и обязанностей гражданина. Знакомство с законами Российского государства.
2.17. Организация районных слетов, фестивалей, смотров детских и подростковых
организаций

Постоянно

Комитет по образованию, образовательные
организации, волонтерские отряды

В течение года

Комитет по образованию, Военный комиссариат Камень на Оби(по согласованию), образовательные организации
22 июня
Комитет по образованию, общеобразоваЕжегодно
тельные организации
Ежегодно
Комитет по образованию, ДЮЦ, образовательные организации
В соответствии с Комитет по образованию, ДЮЦ, образовапланом
тельные организации

Не требуется

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Постоянно

Комитет по образованию,
организации

образовательные

Не требуется

Постоянно

Комитет по образованию, ОВД, КДН и ЗП,
образовательные организации

Не требуется

Ежегодно в со- Комитет по образованию, ДЮЦ, образова- 2019 год –
ответствии
с тельные организации
руб.
планом
2020 год –
руб.
2021 год –
руб.
2022 год –
руб.
2023 год –
руб.
Источник

20,0 тыс.
20,0 тыс.
20,0 тыс.
20,0 тыс.
30,0 тыс.
финансиро-

вания: муниципальный
бюджет
2.18. Участие в краевых и районных олимЕжегодно
Комитет по образованию, образовательные
пиадах, конкурсах, смотрах экологическоорганизации
го направления
3. Духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта
3.1. Привлечение детей и подростков к
Постоянно
участию в художественной самодеятельности
3.2. Организация и проведение тематичеПостоянно
ских выставок, конкурсов, фестивалей,
способствующих развитию эстетического
вкуса молодежи
3.3. Участие в зональных, краевых кон- В соответствии с
курсах и фестивалях (Дельфийские игры,
положением
Юные дарования Алтая, Золотая нота)
3.4. Организация и проведение районной В течение года
спартакиады школьников

Комитет по образованию, отдел по культуре,
ДЮЦ, образовательные организации.

Не требуется

Отдел по культуре, комитет по образованию

Комитет по образованию, отдел по культуре,
образовательные организации.

Комитет по образованию, отдел по культуре, 2019 год – 20,0 тыс.
образовательные организации.
руб.
2020 год – 20,0 тыс.
руб.
2021 год – 20,0 тыс.
руб.
2022 год – 20,0 тыс.
руб.
2023 год – 20,0 тыс.
руб.
Источник финансирования: муниципальный
бюджет
3.5. Участие детей и подростков в зо- В соответствии с Комитет по образованию
2019 год – 50,0 тыс.
нальных и краевых соревнованиях по виположением
руб.
дам спорта
2020 год – 60,0 тыс.
руб.
2021 год – 60,0 тыс.

руб.
2022 год – 60,0 тыс.
руб.
2023 год – 60,0 тыс.
руб.
Источник финансирования: муниципальный
бюджет
3.6. Участие подростков в районных Зим- В соответствии с Администрации сельсоветов, отдел по куль- В соответствии со смених и Летних олимпиадах
положением
туре, комитет по образованию
той
3.7. Развитие шахматных турниров среди
детей и подростков

Постоянно

Комитет по образованию, отдел по культуре, 2019 год – 4,0 тыс.
образовательные организации.
руб.
2020 год – 4,0 тыс.
руб.
2021 год – 4,0 тыс.
руб.
2022 год – 2,0 тыс.
руб.
2023 год – 2,0 тыс.
руб.
Источник финансирования: муниципальный
бюджет
Комитет по образованию, КГБУЗ «КрутихинНе требуется
ская ЦРБ»,образовательные организации.

3.8. Организация работы по профилактиПостоянно
ке алкоголизма, наркомании и табакокурения в детской и молодёжной среде
3.9. Участие в акциях, посвященных ВсеВ соответствии с Комитет по образованию, КГБУЗ «КрутихинНе требуется
мирному дню борьбы с наркоманией,
планом
ская ЦРБ» отдел по культуре, образовательСПИДом, Международному дню отказа от
ные организации.
курения, Всемирному дню борьбы со
СПИДом
4. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, организация отдыха молодых граждан
4.1. Регулярное обновление банка данЕжеквартально
Комитеты по образованию, управление по
Не требуется

ных о детях и подростках, семьях, находящихся в социально-опасном положении
4.2. Организация индивидуальной профилактической работы с подростками, находящимися в социально-опасном положении
4.3. Организация летнего труда и отдыха
детей и подростков (по отдельному плану)
4.5. Содействие в трудоустройстве (постоянного, временного) неработающих, не
учащихся подростков; направление их на
учебу в лицеи, колледжи и.т.д
4.6. Организация индивидуальной работы
с подростками, осужденными условно (по
отдельным планам)
4.7. Изготовление социальных рекламных
баннеров

Постоянно

Ежегодно
июнь-август
Постоянно

Постоянно
По мере
необходимости

социальной защите населения, КДН и ЗП,
подразделение по делам несовершеннолетних ОВД
Комитет по образованию, КДН и ЗП, подНе требуется
разделение по делам несовершеннолетних
ОВД, КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ», администрации школ
Комитет по образованию, образовательные Финансовое обеспечеорганизации, межведомственная комиссия ние в соответствии с
по организации летнего труда и отдыха отдельным планом
учащихся
Комитет по образованию, КДН и ЗП, центр
Не требуется
занятости населения (по согласованию)
Служба системы профилактики (КДН и ЗП,
подразделение по делам несовершеннолетних ОВД, администрации школ
Комитет по образованию

Не требуется

