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I.Паспорт 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие системы образования Куйбышевского района  на 

2020-2022 годы» 

Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей Куйбышевского района» 

Разработчик подпрограммы  Управление образования администрации Куйбышевского 

района 

Заказчик подпрограммы Администрация Куйбышевского района 

Руководитель подпрограммы  Владимирова Е.В., заместитель начальника управления 

образования администрации Куйбышевского района 

Цели  и задачи подпрограммы Цель: 

обеспечение равных возможностей и условий получения 

качественного образования и позитивной социализации 

обучающихся независимо от их места жительства и 

социального положения семей. 

Задачи: 

1) приведение базовой инфраструктуры системы 

образования в соответствие с требованиями действующего 

законодательства   путем ремонта и технологического 

оснащения действующих объектов образования; 

2) создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей условий для получения 

качественного и доступного образования.  

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

2020-2022 гг. 

Этапы не выделяются. 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Итого 

(тыс.руб.) 
2020 2021 2022 

Всего по подпрограмме 2065559,7 1032671,7 1029244,9 3643,1 

Региональный бюджет 1326731,6 645 566, 7 681 164,9 0,0 

Муниципальный  бюджет 738828,1 387105,0 348080,0 3643,1 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основные целевые 

индикаторы подпрограммы 

1. удельный вес  числа образовательных организаций, 

соответствующих требованиям санитарных норм и правил, а 

также требованиям, предъявляемым надзорными органами; 

2. доля образовательных учреждений,  полностью  

отвечающих требованиям комплексной безопасности при 

предоставлении образовательной услуги; 

3. доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем 



образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

4. доступность дошкольного образования (удельный вес 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами дошкольного образования и программами  

поддержки раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста);    

5. охват  детей 5-18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет). 

Ожидаемые результаты    1. удельный вес числа образовательных организаций, 

соответствующих требованиям санитарных норм и правил, а 

также требования, предъявляемым надзорными органами в 

общем числе организаций, составит 100%; 

2. доля образовательных учреждений,    отвечающих 

требованиям  комплексной безопасности при 

предоставлении образовательной услуги составит 100%; 

3. охват дошкольным образованием детей до 3-х лет 

составит 52,5%; доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1 до 3 лет, в том числе с ОВЗ, составит -

100%; 

4. доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, составит 1,5 %; 

5. охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования составит  не менее 77%. 

II. Характеристика сферы действия подпрограммы 

Сфера действия подпрограммы  охватывает систему муниципальных дошкольных, 

общеобразовательных  учреждений,  учреждений дополнительного образования, 

расположенных на территории Куйбышевского района, и устанавливает меры по реализации 

образовательной политики в сфере  образования. Систему образования Куйбышевского района 

представляют 15 детских садов, 29 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения 

дополнительного образования. 

В период 2017 - 2019 годов развитие системы образования в Куйбышевском районе 

осуществлялось при решении следующих задач: 

-приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями 

действующего законодательства   путем ремонта и технологического оснащения действующих 

объектов образования; 

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для 

получения качественного образования, модернизация содержания общего образования в 

соответствии с ФГОС  и законодательством в сфере образования; 

- обеспечение равного доступа детей к услугам дошкольного, общего и дополнительного 
образования; 

- обеспечение инновационного развития системы дополнительного образования детей; 

- формирование условий для активного включения обучающихся в социальную жизнь 

общества, популяризации здорового образа жизни, развития нравственных и духовных 

ценностей, занятий творчеством, развития системы профессиональной ориентации. 

По каждому из направлений за указанный период произошли устойчивые изменения, 

складывающиеся в целостную положительную динамику развития системы. 

В результате реализации современных организационных и экономических механизмов в  

показатель «Дорожной карты» по  средней заработной плате педагогических работников 

выполнен в 100 %  образовательных учреждениях района.  



Важным показателем развития самостоятельности образовательных учреждений стало 

внедрение системы государственно-общественного управления образованием. 

Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее 

эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, выравнивания 

стартовых возможностей. В России дошкольное образование является первой ступенью общего 

образования. В  настоящее время на всех уровнях поставлена задача  по максимальному охвату 

детей   программами дошкольного образования.  

Проблема очередности  в дошкольные образовательные учреждения на муниципальном 

уровне успешно решается. Все дети, состоявшие на учете на предоставления мест в 

дошкольные учреждения, в установленные сроки местами обеспечиваются.  

 Сохранение  100% доступности дошкольного образования подкреплено мероприятиями 

по вводу дополнительных мест    за счет собственных средств путем перепрофилирования  

помещений групповых ячеек и  создания условий для реализации образовательных программ и 

осуществления присмотра и ухода за детьми разной возрастной категории обучающихся, в том 

числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (проведение ремонтных работ, приобретение 

оборудования). 

Широкое применение нашли вариативные формы дошкольного образования. Ежегодно 

родителям предлагаются разнообразные формы психологической подготовки ребенка к 

детскому саду: адаптационные группы в режиме кратковременного пребывания по 

осуществлению присмотра ухода за детьми раннего возраста, центр раннего развития детей, 

детско-родительский клуб. На базе детского сада «Солнышко» организована работа   

консультативного пункта для родителей, чьи дети не посещают дошкольные образовательные 

организации. 

В районе созданы условия для получения дошкольного образования детьми-инвалидами, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с аллергодерматозами, 

туберкулезной интоксикацией, детьми из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Для данных категорий граждан применяются меры социальной поддержки по оплате за 

присмотр и уход за детьми. 

Во исполнение   Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»,  в рамках реализации подпрограммы,  планируются мероприятия по 

обеспечению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 3 

лет.    На  имеющихся площадях ДОУ ежегодно  будет  введено не менее 5 дополнительных 

мест, в том числе для детей с ОВЗ,  (выполнение ремонтных работ, создание  условий по  

выполнению режимных моментов). 

С целью реализации плана мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» на базе образовательных организаций   

планируется создание консультативных пунктов. Необходимо обеспечить взаимодействие с 

семьями, которые нуждаются в консультативной помощи.  В рамках регионального 

мониторинга каждой образовательной организацией определены актуальные потребности 

родителей, проведен анализ кадровых ресурсов, активизирована информационно – 

просветительское направление.   В  результате к концу 2022 года, на территории 

Куйбышевского района будут выполнены показатели    данного проекта: не менее 2430 услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получат  родители 

(законные представители) детей, а также граждане, желающие принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  

Развитие системы дошкольного образования района в период 2020 – 2022годов будет 

осуществляться по следующим основным направлениям: 

1.Сохранение сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.Обеспечение требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования. 



3. Создание условий для раннего развития  детей в возрасте до трех лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье.  

4.Обеспечение дальнейшего  развития вариативных форм дошкольного образования.  

В системе общего образования основные мероприятия направлены на обеспечение 

получения качественного образования за счет рационализации использования ресурсов сети 

общеобразовательных организаций, создание материально-технических, финансовых, 

кадровых, управленческих условий для удовлетворения образовательных потребностей 

школьников. В образовательных организациях создана необходимая методическая база для 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС. При выполнении мероприятий 

по обновлению оборудования дошкольных и общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования будет обеспечены современные условия реализации 

образовательных программ. 

Для решения задач по созданию условий для получения качественного  общего 

образования, важное  значение имеет организация подвоза обучающихся от места жительства к 

школе.  В текущем учебном году ежедневно из   32 населенных пунктов к  15  школам 

доставляют  162 школьника и  еженедельно к  школе - интернат  - 36  учеников   из  4 

населенных пунктов (д. Малинино,  д. Мангазёрка, д. Осинцево, д. Старогребенщиково).  

Гжатская СОШ еженедельно  доставляет 10 человек из с. Сергино и п. Веснянка на 

консультации, школьные мероприятия. 

Для подвоза обучающихся используется 19 единиц школьного транспорта. МБОУ СОШ 

№2 и Чумаковская школа-интернат используют автобусы  по необходимости. Все школьные 

автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами  и соответствуют   требованиям ГОСТ  

Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». В 2019 году получили 

школьные автобусы Верх –Ичинская ООШ, Зоновская ООШ, Отрадненская, Константиновская 

ООШ, Горбуновская СОШ и школа -интернат. Все транспортные средства своевременно 

проходят технический осмотр.  

             Таким образом, существующая сеть образовательных организаций в 

основном  обеспечивает конституционное право обучающихся на получение ими качественного 

общего образования. 

 Важнейшей составляющей образовательного пространства Куйбышевского района 

является дополнительное образование детей. Оно включает в себя 3 учреждения 

дополнительного образования:  Куйбышевский ДДТ, МКУ ДО - СЮТ и ДООЛ «Незабудка». 

           Система дополнительного образования детей является доступной для всех слоев 

населения. Занятия в творческих объединениях проводятся на бесплатной основе. 

           Дополнительное образование продолжает развиваться на базе общеобразовательных 

школ и обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности. 

 Основные направления развития сферы воспитания и дополнительного образования - 

духовно-нравственное воспитание, продвижение здорового образа жизни, техническое 

творчество, экологическое воспитание. 

В то же время, в современных условиях по-новому определены задачи обеспечения 

безопасности и создания условий нахождения детей в организациях отдыха и оздоровления 

детей, которые требуют финансовых  затрат. 

           Приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования 

является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение 

соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение 

образовательных программ нового поколения, рост социального статуса воспитания, духовно-

нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному 

самоопределению, социальной адаптации. 



Дефицит финансовых ресурсов в последние годы обусловил снижение качества 

содержания детей в дошкольных, общеобразовательных  учреждениях, в учреждениях 

дополнительного образования.  

 Подпрограмма  является инструментом для реализации муниципальной политики 

Куйбышевского  района в сфере образования и направлена на решение обозначенных проблем. 

 Реализация подпрограммы направлена на обеспечение равных возможностей и условий 

получения качественного образования и позитивной социализации обучающихся независимо от 

их места жительства и социального положения семей.  Результаты  позволят сосредоточить 

ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных задач 

наиболее эффективным способом. 

III. Цель, задачи, целевые индикаторы подпрограммы 

Цель/задачи, требующие 

решения для достижения цели 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значения по годам 

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Куйбышевского района» 

Цель подпрограммы: Обеспечение равных возможностей и условий получения 

качественного образования и позитивной социализации обучающихся независимо от их места 

жительства и социального положения семей 

Задача 1 подпрограммы 1 

приведение базовой 

инфраструктуры системы 

образования в соответствие с 

требованиями действующего 

законодательства   путем 

ремонта и технологического 

оснащения действующих 

объектов образования. 

Индикатор 1:  

- удельный вес  числа 

образовательных 

организаций, 

соответствующих 

требованиям санитарных 

норм и правил, а также 

требованиям, 

предъявляемым надзорными 

органами; 

% 80 90 100 

Индикатор 2: 

- доля образовательных 

учреждений,  полностью  

отвечающих требованиям 

комплексной безопасности 

при предоставлении 

образовательной услуги; 

% 80 90 100 

Задача 2 подпрограммы 1 

создание в системе 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей условий для получения 

качественного и доступного 

образования. 

Индикатор 1: 

 доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат о среднем 

образовании в общей 

численности обучающихся. 

 

% 2,0 1,5 ,5 

Индикатор 2: - доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех 

лет (удельный вес 

численности детей в 

возрасте до трех лет, 

охваченных программами 

дошкольного образования и 

% 100 100 100 



программами поддержки 

раннего развития, в общей 

численности детей 

соответствующего 

возраста). 

 

 Индикатор 3: 

охват детей в возрасте 5-18 

лет программами 

дополнительного 

образования  

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в возрасте 

5-18 лет). 

% 73 75 77 

 

IV. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия муниципальной подпрограммы направлены на развитие и модернизацию 

системы дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение безопасности 

образовательного процесса и охрану здоровья обучающихся, воспитанников, на обеспечение 

инфраструктурной доступности качественных образовательных услуг, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

К основным мероприятиям, запланированным к реализации в рамках подпрограммы, 

относятся: 

1. Ремонт и модернизация технологической и материально-технологической 

оснащенности действующих объектов образования: 

- ремонт общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования; 

- финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений для реализации 

программ дошкольного, начального, основного, среднего  общего образования,  программ 

дополнительного образования; 

2.Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

условий для получения качественного образования: 

- создание условий для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников, 

завершивших обучение по общеобразовательным программам основного и среднего общего 

образования; 

- создание условий для получения доступного и качественного  дошкольного образования  для 

детей в возрасте до 3-х лет, в том числе  для детей с ОВЗ (ежегодное открытие 5 мест, открытие 

двух консультативных пунктов для реализации программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семейной форме);  
- организация мероприятий по увеличению охвата услугами дополнительного образования:  

 - организация мероприятий по оздоровлению, участию в  организации  и проведению 

профильных смен в образовательных учреждениях;  

- посещение бассейна МБУС «Спортивно-оздоровительный центр г. Куйбышева». 

 

V. Ожидаемые результаты 

 В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

- обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного, основного общего образования;  



-  создание консультативных  пунктов на базе образовательных учреждений позволит 

достигнуть  взятые районом целевые значения показателей регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» (не менее 2430 услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи получат  родители (законные представители) детей, а также 

граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей); 

  - будет сохранена 100% доступность  дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ 

и детей – инвалидов; 

 - всем детям - инвалидам будут предоставлены возможности освоения образовательной 

программ общего образования в форме специального (коррекционного) или инклюзивного 

образования;  

- всем обучающимся, независимо от места жительства, будет обеспечен доступ к современным 

условиям обучения, включая высокоскоростной доступ к  сети  Интернет; 

-   все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам 

профильного обучения;  

- удельный вес числа образовательных организаций, соответствующих требованиям 

санитарных норм и правил, в общем числе организаций, составит 100%;  

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не  получивших 

аттестат о среднем общем образовании, сократится до  1,5%; 

-  охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования составит  не 

менее 77%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение № 2 

 к муниципальной программе «Развитие  

системы образования Куйбышевского  

района на 2020-2022 годы» 

Подпрограмма 

«Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой учащейся молодежи» 

муниципальной программы «Развитие системы образования Куйбышевского района 

на 2020-2022 годы» 

 

I. Паспорт 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие системы образования Куйбышевского района на 

2020-2022 годы» 

Наименование подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой 

учащейся молодежи» 

Разработчики подпрограммы Управление образования администрации Куйбышевского 

района 

Заказчик подпрограммы Администрация Куйбышевского района 

Руководитель подпрограммы Шуреева Н.Г., заместитель начальника управления 

образования администрации Куйбышевского района  

Цели и задачи подпрограммы Цель: создание условий для выявления, развития одаренных 

и высокомотивированных детей и учащейся молодежи в 

Куйбышевском районе, оказание поддержки и 

сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся 

молодежи, способствующие их профессиональному и 

личностному становлению. 

Задачи: 

1)  реализация и совершенствование системы мероприятий, 

направленных на выявление и развитие способностей 

одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в 

Куйбышевском районе, разработка и реализация системы 

мер их адресной поддержки и сопровождения, в том числе 

применение различных форм наставничества и шефства; 

2)    совершенствование функционирования муниципального 

ресурсного центра по работе с одаренными и талантливыми 

детьми, организация деятельности специализированных 

классов с углубленным изучением отдельных предметов. 

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы 

2020-2022 гг. 

Этапы не выделяются. 

Объемы финансирования 

подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам и 

годам финансирования) 

 

Итого 

(тыс.руб.) 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Всего по подпрограмме 11900,15 3412,05 3983,55 4504,55 

Региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный  бюджет 11900,15 3412,05 3983,55 4504,55 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основные целевые индикаторы 

подпрограммы 

1. Охват обучающихся программами дополнительного 

образования, реализуемыми муниципальным ресурсным 

центром по работе с одаренными и талантливыми детьми 

«Вега». 

2. Доля участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

форумах, каникулярных школах, профильных сменах, 

турнирах, соревнованиях и других мероприятиях для 

обучающихся различного уровня. 

3. Доля детей, охваченных адресной поддержкой, в том 

числе с применением различных форм сопровождения, 

наставничества и шефства (обучающихся в организациях 

Куйбышевского района, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным программам). 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы, 

выраженные в количественно 

измеримых показателях 

В рамках реализации подпрограммы будут получены 

результаты, характеризующиеся следующими значениями 

целевых индикаторов: 

1. Охват обучающихся программами дополнительного 

образования, реализуемыми муниципальным ресурсным 

центром по работе с одаренными и талантливыми детьми 

«Вега», составит не менее 5% от числа обучающихся 

основного и среднего уровней образования. 

2. Доля участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

форумах, каникулярных школах, профильных сменах, 

турнирах, соревнованиях и других мероприятиях различного 

уровня, составит не менее 50%. 

3. Доля детей, охваченных адресной поддержкой, в том 

числе с применением различных форм сопровождения, 

наставничества и шефства, составит не менее 50% 

обучающихся организаций Куйбышевского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным программам.   

 

II. Характеристика сферы действия подпрограммы 

Особую роль в формировании и реализации творческого и интеллектуального 

потенциала играет работа с одаренными, высокомотивированными детьми и талантливой 

молодежью. Это направление образовательной деятельности нашло свое отражение в 

государственной образовательной политике: 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240  «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» и распоряжение правительства РФ от 06.07.2018 1375-р «Об утверждении 

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства». 

Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденный заместителем Председателя Правительства РФ от 

26.05.2012 № 2405п-П8. 

Чтобы предоставить ребенку возможность проявить себя и развивать свои таланты и 

способности, необходимо совершенствовать различные условия, в том числе и материально-

технические. Реализация комплексного проекта модернизации образования и комплекса мер по 

модернизации образования Новосибирской области позволили оснастить школы, особенно 

базовые, как учебными кабинетами, оборудованием, так и системами обеспечения школьной 

безопасности. 



В настоящее время значительная работа по поиску, поддержке и развитию различных 

видов одаренности ведется в рамках учебной деятельности на уровне образовательных 

организаций. В ситуации реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного и общего образования, реализации национального проекта 

«Образование» складываются благоприятные условия для развития способности каждого 

ребёнка в условиях детского сада, школы, учреждения дополнительного образования. 

Мероприятия национального проекта «Образование», в частности регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка», тесно перекликаются с требованиями ФГОС. Например, одно из 

мероприятий регионального проекта: внедрение возможности формирования индивидуального 

учебного плана, позволяющего обучающимся осваивать основную общеобразовательную 

программу в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных образовательных 

программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. Требования стандарта: обязательность выполнения 

индивидуального проекта в части урочной деятельности, использование возможностей 

внеурочной деятельности, требования к метапредметным и личностным результатам. В 

частности выпускник должен уметь решать проблемы творческого и поискового характера, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения нестандартных задач. Одной из 

форм учёта личностных внеучебных, творческих достижений является «портфолио» ребёнка, 

которое может быть учтено образовательными учреждениями профессионального образования 

при поступлении на творческие или спортивные специальности.  

Реализация мероприятий национального проекта «Образование» и требований ФГОС 

способствует выявлению и развитию одарённости и способностей обучающихся, а также 

позволяет избежать принципа элитарности в системе поиска высокомотивированных и 

талантливых обучающихся, сформировать условия равных стартовых возможностей для 

каждого ребенка дошкольного и школьного возраста.  

На территории района ФГОС реализуется в штатном режиме в 1-9 классах, в пилотном 

режиме – в 10-11 классах в шести школах: Гимназии № 1, СОШ № 2, 3, 5, 6, 10, Абрамовской, 

Гжатской и Октябрьской СОШ. 

Большая работа ведется с одарёнными и высокомотивированными школьниками в 

учебной деятельности. В 2019 году 26 выпускников награждены медалями «За особые успехи в 

учении». Максимального балла ЕГЭ достигли 3 одиннадцатиклассника: по русскому языку - 2 

выпускницы МБОУ СОШ № 6 и Гимназии № 1, по литературе - выпускница Аул-Бергульской 

СОШ (в 2016 году 100 баллов достигли 2 выпускника: по русскому языку (МБОУ СОШ № 9) и 

математике (МБОУ СОШ № 10). 109 выпускников (44,3%, в 2016 году - 41,6%) 11-х классов 

сдали хотя бы один экзамен на высоком уровне, из них на высоком уровне сдали все предметы 

19 человек (7,7%, в 2016 году - 3%). 

Важным звеном в системе поиска и сопровождения детей с признаками предметной 

одаренности является Всероссийская олимпиада школьников. Всего за последние 3 года 

приняли участие в региональном этапе олимпиады 91 школьник района (в 2014-2016 годах – 

90), из них: победителей – 2 (в 2014-2016 г.г. – 1), призёров – 11 (в 2014-2016 г.г. – 9). 

Результативность участия за три года составила 14% (в 2014-2016 г.г. – 12%). Впервые в 2019 

году 1 обучающийся стал участником заключительного (Всероссийского) этапа олимпиады. В 

рейтинге муниципальных образований Новосибирской области по эффективности участия 

школьников в олимпиаде Куйбышевский район в 2019 году занял 10 место. Ведущую роль в 

повышении результативности участия обучающихся района в предметной олимпиаде играют 

деятельность физико-математического класса Куйбышевского ДДТ и Школа одарённых детей 

«Интеллект Плюс», развитию которой необходимо уделить особое внимание, в том числе её 

финансовой поддержке. Кроме того, повышению качества подготовки выпускников школ будет 

способствовать открытие специализированных классов естественнонаучной, инженерной и 

математической направленности с углублённым изучением отдельных предметов. Поэтому с 

текущего года работа в данном направлении адресно ведётся с отдельными школами, и в 2020 

году планируется участие в конкурсном отборе на открытие первых в районе спецклассов.   



23 ребёнка дошкольного и школьного возраста в 2019 году награждены дипломами 

«Золотые надежды Куйбышевского района» (хотя ежегодно согласно положению награждаются 

17, сделали исключение в связи с повышением результативности участия детей в мероприятиях 

регионального и Всероссийского уровня). 

Большая роль в работе с одаренными и талантливыми школьниками отводится системе 

дополнительного образования. На территории района функционируют: Дом детского 

творчества, Станция юных техников, Детская школа искусств, Детская художественная школа и 

Детско-юношеская спортивная школа. 

При проведении профильных смен и каникулярных школ для одаренных детей, 

фестивалей научных обществ школьников большая роль отводится Дому детского творчества, 

на базе которого с 2014 года функционирует муниципальный ресурсный Центр выявления и 

поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи «Вега». В рамках 

национального проекта «Образование» ему отводится большое значение в реализации 

мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка», а также мероприятий 

регионального ресурсного центра «Альтаир», направленных на совершенствование работы по 

основным направлениям: наука, спорт, искусство. Высокая результативность участия детей, 

охваченных программами дополнительного образования Дома детского творчества, в 

конкурсах, олимпиадах, профильных сменах регионального и Всероссийского уровней 

позволяет прогнозировать достижение заявленных показателей муниципального плана 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка». 

Исходя из краткого анализа текущего состояния муниципальной системы по вопросу 

«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Куйбышевском 

районе», а также имеющегося потенциала развития, на основании целевых ориентиров 

государственной политики в области образования, необходимо не только развивать и 

совершенствовать инфраструктуру и систему мероприятий по выявлению, развитию, 

поддержке и сопровождению одаренных и высокомотивированных детей и талантливой 

учащейся молодежи в Куйбышевском районе, но и развивать систему мер стимулирования 

педагогов к профессиональному и личностному развитию по вопросам обучения и 

сопровождения молодых талантов. 

 

III. Цель, задачи, целевые индикаторы подпрограммы 

Цель подпрограммы - создание условий для выявления, развития одаренных и 

высокомотивированных детей и учащейся молодежи в Куйбышевском районе, оказание 

поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, 

способствующие их профессиональному и личностному становлению. 

Задачи подпрограммы: 

1) реализация и совершенствование системы мероприятий, направленных на выявление и 

развитие способностей одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Куйбышевском 

районе, разработка и реализация системы мер их адресной поддержки и сопровождения, в том 

числе применение различных форм наставничества и шефства; 

2) совершенствование функционирования муниципального ресурсного центра по работе с 

одаренными и талантливыми детьми, организация деятельности специализированных классов с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Оценка результативности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе 

использования системы целевых индикаторов: 

1) охват обучающихся программами дополнительного образования, реализуемыми 

муниципальным ресурсным центром по работе с одаренными и талантливыми детьми «Вега»; 

2) доля участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, форумах, каникулярных школах, 

профильных сменах, турнирах, соревнованиях и других мероприятиях для обучающихся 

различного уровня; 

3) доля детей, охваченных адресной поддержкой, в том числе с применением различных форм 

сопровождения, наставничества и шефства (обучающихся в организациях Куйбышевского 

района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным программам). 



 

IV.   Мероприятия  подпрограммы 

1. Развитие муниципального ресурсного центра по работе с одаренными и талантливыми 

детьми «Вега».  

Данное мероприятие направлено на создание условий для выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой учащейся молодежи района, а также на обеспечение 

материально-технического оснащения ресурсного центра, в том числе современным 

оборудованием для реализации образовательных программ детских технопарков, ресурсных 

центров развития и поддержки молодых талантов, школьных предпринимательских компаний 

(технопредпринимательство), школьных центров робототехники и/или прототипирования и 

других. 

2. Участие высокомотивированных, одаренных детей и талантливой учащейся молодежи 

в мероприятиях регионального, Всероссийского и Международного уровней. Организация и 

проведение мероприятий в сфере образования, спорта и культуры.  

Мероприятие направлено на создание условий и обеспечение участия молодых талантов 

в мероприятиях регионального, Всероссийского и Международного уровней (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, фестивали по интеллектуальным, творческим, спортивным и другим 

видам деятельности), а также развитие системы поддержки и поощрения деятельности 

одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, стимулирующих их к дальнейшему 

развитию и личностному росту через возможность участия в губернаторской/президентской 

елке, в Губернаторском приеме «Золотые надежды Новосибирской области», в конкурсном 

отборе для предоставления путевок в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский 

детский центр «Океан», в конкурсном отборе на ежегодную стипендию Главы Куйбышевского 

района и премию Губернатора Новосибирской области. Кроме того, подразумевается 

выявление и развитие одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в сфере 

образования, культуры, спорта, профессионального образования и молодежной политики путём 

проведения не менее 10 районных (муниципальных) и межрайонных олимпиад, конкурсов, 

конференций, форумов, каникулярных школ, профильных смен, турниров, соревнований и 

других мероприятий. 

3. Оказание адресной поддержки высокомотивированным и одарённым детям, в том числе 

с применением различных форм сопровождения, наставничества и шефства. 

Данное мероприятие направлено на обеспечение психолого-педагогического, 

информационного и научно-методического сопровождения одаренных детей в образовательных 

организациях системы общего и дополнительного образования района. Реализация системы мер 

ранней профориентации обучающихся района. Внедрение в районе механизмов адресной 

поддержки различных категорий детей (в том числе талантливых, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей) для получения доступного 

дополнительного образования и реализации их талантов. Вовлечение обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам и расположенных в Куйбышевском районе, в различные формы 

сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися. Кроме того, повышение уровня компетентности специалистов, занятых в 

сфере выявления, развития, поддержки и сопровождения молодых талантов, планируется через 

организацию повышения квалификации педагогических работников и наставников 

образовательных организаций. 

 

V. Ожидаемые и конечные результаты 

Подпрограмма направлена на решение проблем, возникающих в социальной сфере, и 

носит социальный характер. В связи с чем, получение социального эффекта от реализации 

подпрограммы имеет первоочередное значение. 

В результате реализации подпрограммы будут получены результаты, характеризующиеся 

следующими значениями целевых индикаторов: 



1) охват обучающихся программами дополнительного образования, реализуемыми 

муниципальным ресурсным центром по работе с одаренными и талантливыми детьми «Вега», 

составит не менее 5% от числа обучающихся основного и среднего уровней образования; 

2) доля участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, форумах, каникулярных школах, 

профильных сменах, турнирах, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня, 

составит не менее 50%; 

3) доля детей, охваченных адресной поддержкой, в том числе с применением различных форм 

сопровождения, наставничества и шефства, составит не менее 50% обучающихся организаций 

Куйбышевского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

программам. 

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между 

плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших 

на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается изменение тактических задач, 

состава и количественных значений показателей, а также объемов финансирования 

подпрограммы на очередной финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №3 

к муниципальной  программе 

«Развитие системы образования 

Куйбышевского района   

на 2020-2022 годы» 

 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 

Куйбышевского района на 2020-2022 годы». 

 

I. Паспорт  

Наименование муниципальной 

программы 

Развитие системы образования Куйбышевского района   

на 2020-2022 годы 

Наименование подпрограммы  Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей 

Разработчики подпрограммы Управление образования администрации Куйбышевского 

района, Муниципальное казённое образовательное 

учреждение  дополнительного профессионального 

образования Куйбышевского района «Информационный 

учебно-методический центр». 

Заказчик  подпрограммы Администрация Куйбышевского района 

Руководитель подпрограммы Карташева Е.М., директор Муниципального казённого 

учреждения  дополнительного профессионального 

образования Куйбышевского района «Информационный 

учебно-методический центр» 

Цели и задачи подпрограммы Цель:  

обеспечение системы образования Куйбышевского района 

высококвалифицированными кадрами, обладающими 

профессиональными  компетенциями по реализации 

основных образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

Задачи: 

1) совершенствование условий для повышения  

квалификации педагогических и руководящих работников 

системы образования; развитие их профессиональных 

компетенций; 

2) создание оптимальных условий для реализации системы 

мер по повышению престижа профессии педагога, 

привлечению и закреплению квалифицированных кадров в 

системе образования Куйбышевского района, в том числе 

молодых специалистов.  

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы 

2020-2022 гг. 

Этапы не выделяются. 

Объемы финансирования 

подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам и 

годам финансирования) 

Итого 

(тыс.руб.) 

2020 2021 2022 

Всего по подпрограмме 23696,2 7905,4 7845,4 7945,4 



Региональный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный  бюджет 23696,2 7905,4 7845,4 7945,4 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основные целевые индикаторы 

подпрограммы 

1. доля педагогических работников образовательных 

организаций, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая квалификационная  категория 

в общей численности педагогических работников; 

2. доля педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, обеспеченных повышением 

квалификации в разных формах, в общей численности 

педагогических и руководящих работников; 

3. доля  молодых педагогов до 35 лет, работающих в 

образовательных организациях, в общей численности 

педагогических работников. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы, 

выраженные в количественно 

измеримых показателях 

1. обеспеченность образовательных организаций 

педагогическими кадрами   составит 100%. 

2. доля педагогических работников образовательных 

организаций,  аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории, составит 75 %; 

3. доля работников системы образования, обеспеченных 

курсовой подготовкой (профессиональной переподготовкой) 

по методологии 1 раз в 3 года  составит 100%;  

4. доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет 

составит 22% от общего числа педагогических работников 

Куйбышевского района. 

 

II. Характеристика  сферы действия подпрограммы 

Реализация подпрограммы направлена на совершенствование  условий для  обеспечения 

образовательных организаций района высококвалифицированными кадрами, формирование 

высокого уровня их профессиональных компетенций, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному образованию. 

Результаты реализации подпрограммы позволят создать дополнительные стимулы для 

привлечения молодых и амбициозных специалистов в образовательные организации и, в 

конечном итоге, обеспечить повышение качества общего и дополнительного образования в 

районе.  

Повышение квалификации  работников  муниципальной системы образования будет  

осуществлено  в соответствии с ФЗ-273 РФ  от 29.12.2013г. «Об образовании в РФ», 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных 

стандартов. В рамках реализации данных мероприятий запланирована поддержка 

образовательных организаций через выделение средств из муниципального бюджета для 

обеспечения своевременной повышением квалификации педагогические и управленческие 

кадры системы образования через различные формы: курсовую подготовку, профессиональную 

переподготовку, семинары,  конференции и прочее. Реализация подпрограммы позволит: 

- обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с 

учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей - 

создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, 

овладения навыками использования современных цифровых технологий; 

- организовать и спланировать повышение квалификации педагогических работников на 

основе единых принципов, установленных для всех субъектов Российской Федерации;  

- стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных 

ассоциаций; 

- поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, 



в том числе на основе обмена опытом;  

- обеспечить инструменты для использования в педагогической практике подтвердивших  

эффективность методик и технологий обучения; 

- обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение 

различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению 

квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми; 

- реализовать концепцию обновления содержания и технологий педагогического 

образования. 

 

III.  Цель,   задачи, целевые индикаторы подпрограммы 

Цель подпрограммы: обеспечение системы образования Куйбышевского района 

высококвалифицированными кадрами, обладающими профессиональными  компетенциями по 

реализации основных образовательных программ общего и дополнительного образования. 

- совершенствование условий для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, обеспечение участия в профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками; 

- создание оптимальных условий для реализации системы мер по повышению престижа 

профессии педагога, привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе 

образования Куйбышевского района, в том числе молодых специалистов. 

Основные целевые индикаторы подпрограммы: 

- доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая квалификационные  категории; 

- доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, обеспеченных 

повышением квалификации в разных формах; 

- доля  молодых педагогов до 35 лет, работающих в образовательных организациях. 

 

IV. Характеристика мероприятий подпрограммы 

Ежегодно не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования пройдут обучение в рамках национальной системы 

профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся 

юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по  

образовательным программам дополнительного профессионального образования, 

организующими и осуществляющими непрерывное образование педагогических работников с 

учетом анализа их потребностей в освоении компетенций.  

Запланировано проведение конференций, педагогических чтений, педагогических 

форумов, семинаров,  в том числе с привлечением сотрудников НИПКиПРО, НГПУ, НИМРО, 

членов Региональной общественной организации «Ассоциация участников педагогических 

конкурсов Новосибирской области», специалистов методического центра «Образование 

Сибири» с привлечением  средств муниципального бюджета. Реализацией мер поддержки 

развития кадрового потенциала станет участие делегатов Куйбышевского района во 

всероссийских и международных семинарах, конференциях, съездах и форумах, проводимые на 

территории региона и за ее пределами.  В связи с этим запланирована оплата командировочных 

расходов и орг.взносов их участников из средств местного бюджета. 

Запланировано проведение ряда муниципальных профессиональных конкурсов, в том 

числе конкурса «Педагог года». В целях повышения социального статуса  педагогических 

работников, активизации и распространения профессионального опыта лучших педагогов 

Куйбышевского района, поддержки инновационно работающих педагогов,  предусмотрены  

премии победителям  муниципального конкурса «Педагог года» в номинациях:  «Учитель года» 

в размере 20 тыс. рублей, «Воспитатель года» в размере 20 тыс.рублей, «Педагог 

дополнительного образования» в размере 10 тыс. рублей, «Педагогический дебют» в размере 10 



тыс. рублей, «Учитель–дефектолог (психолог, логопед, социальный педагог, учитель-

библиотекарь)» в размере 10 тыс. рублей,   Кроме этого, за счет средств муниципального 

бюджета будут оплачены организационные взносы и командировочные расходы участников 

региональных и всероссийских  конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Психолог года» «Учитель-дефектолог (логопед)», «Педагогический 

дебют», образовательной выставки «Учебная Сибирь». 

В целях повышения престижа профессии педагога запланировано проведение 

муниципального торжественного мероприятия, посвященного Международному Дню учителя и 

Дню дошкольного работника.  

Дополнительно запланированы мероприятия по освещению в средствах массовой 

информации позитивного опыта, результатов и достижений в сфере муниципальной кадровой 

политики в образовании, формированию высокого социального и профессионального статуса 

педагогического труда. 

V. Ожидаемые и конечные результаты 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, выраженные в количественно 

измеримых показателях: 

- обеспеченность образовательных организаций педагогическими кадрами   составит 100%; 

- доля педагогических работников образовательных организаций,  аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории составит 75 %; 

- доля работников системы образования, обеспеченных курсовой подготовкой по методологии 1 

раз в 3 года  составит 100%;  

- доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет составит 22% от общего числа 

педагогических работников Куйбышевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 Приложение № 4 

к муниципальной  программе  

«Развитие системы образования  

Куйбышевского района   

на 2020-2022 годы» 

 

 

Цели, задачи и целевые индикаторы 

муниципальной программы   «Развитие системы образования Куйбышевского района на 2020-2022 годы» 

на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

Цель/задачи, требующие решения для 

достижения цели 

Наименование целевого индикатора Ед. 

измерения 

Значение целевого индикатора Примечание 

в том числе по годам 

2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программы «Развитие системы образования Куйбышевского района на 2020-2022 годы» 

  Цель   программы: обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-

экономического развития Куйбышевского района. 

 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Цель подпрограммы 1:обеспечение равных возможностей и условий получения качественного образования и позитивной социализации 

обучающихся независимо от их места жительства и социального положения семей 

  Задача  1   подпрограммы 1: 

 приведение базовой инфраструктуры 

системы образования в соответствие с 

1. Целевой индикатор: удельный вес  числа 

образовательных организаций, 

соответствующих требованиям санитарных 

% 80 90 100  



требованиями действующего 

законодательства   путем ремонта и 

технологического оснащения действующих 

объектов образования 

норм и правил, а также требованиям, 

предъявляемым надзорными органами 

 2.Целевой  индикатор: 

доля образовательных учреждений,  

полностью  отвечающих требованиям 

комплексной безопасности при 

предоставлении образовательной услуги; 

% 80 90 100  

Задача  2 подпрограммы 1:  

создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 

условий для получения качественного и 

доступного образования. 

3. Целевой индикатор: 

доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте   до 3-х  лет, в том числе 

для детей с ОВЗ (удельный вес численности 

детей в возрасте   до 3 лет, охваченных 

программами дошкольного образования и 

программами поддержки раннего развития, 

в общей численности детей 

соответствующего возраста).     

% 100 100 100  

4. Целевой индикатор: 

доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем образовании 

в общей численности обучающихся 

% 2,0 1,5 1,5  

5.Целевой индикатор: 

охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет). 

% 73 75 77  

Подпрограмма 2 «Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой учащейся молодежи»  

Цель подпрограммы 2: создание условий для выявления, развития одаренных и высокомотивированных детей и учащейся молодежи в Куйбышевском 

районе, оказание поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, способствующие их профессиональному и 

личностному становлению 

Задача 1 подпрограммы 2: 

реализация и совершенствование системы 

мероприятий, направленных на выявление и 

развитие способностей одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи в 

1.Целевой показатель: 

доля участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, форумах, каникулярных 

школах, профильных сменах, турнирах, 

соревнованиях и других мероприятиях для 

% 30 40 50  



Куйбышевском районе, разработка и 

реализация системы мер их адресной 

поддержки и сопровождения, в том числе 

применение различных форм 

наставничества и шефства 

обучающихся различного уровня. 

2.Целевой показатель: 

доля детей, охваченных адресной 

поддержкой, в том числе с применением 

различных форм сопровождения, 

наставничества и шефства. 

% 10 25 50  

Задача 2 подпрограммы 2: 

совершенствование функционирования 

муниципального ресурсного центра по 

работе с одаренными и талантливыми 

детьми, организация деятельности 

специализированных классов с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

3.Целевой показатель: 

охват обучающихся программами 

дополнительного образования, 

реализуемыми муниципальным ресурсным 

центром по работе с одаренными и 

талантливыми детьми «Вега». 

% 3 4 5  

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей»  

Цель подпрограммы 3: обеспечение системы образования Куйбышевского района высококвалифицированными кадрами, обладающими 

профессиональными  компетенциями по реализации основных образовательных программ общего и дополнительного образования. 

Задача  1 подпрограммы 3:  

совершенствование условий для повышения  

квалификации педагогических и 

руководящих работников системы 

образования; развитие их 

профессиональных компетенций; 

 

1.Целевой показатель: 

доля педагогических работников 

образовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая 

или высшая квалификационные  категории 

% 73 74 75  

2.Целевой показатель: 

доля педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, 

обеспеченных повышением квалификации в 

разных формах 

% 100 100 100  

Задача 2 подпрограммы 3: 

 создание оптимальных условий для 

реализации системы мер по повышению 

престижа профессии педагога, привлечению 

и закреплению квалифицированных кадров 

в системе образования Куйбышевского 

района, в том числе молодых специалистов. 

3.Целевой показатель: доля  молодых 

педагогов до 35 лет, работающих в 

образовательных организациях 

% 22 22 22  

 

 

 Приложение № 5 



к муниципальной  программе  

«Развитие системы образования  

Куйбышевского района   
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной программы Куйбышевского района 

«Развитие системы образования Куйбышевского района на 2020-2022 годы» 

 

Таблица № 1 
 

Наименование основного мероприятия 

Заказчики (ответственные за 

привлечение средств), исполнители 

программных мероприятий 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат (краткое описание) 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Куйбышевского района на 2020-2022 годы» 

Цель: обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического 

развития Куйбышевского района. 

1.1.1.Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

 1.1.1.1.Цель подпрограммы 1:обеспечение равных возможностей и условий получения качественного образования и позитивной 

социализации обучающихся независимо от их места жительства и социального положения семей 

1.1.1.1.1. Задача  1   подпрограммы 1:  приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями действующего 

законодательства   путем ремонта и технологического оснащения действующих объектов образования 

1.1.1.1.1.1.Ремонт и модернизация технологической 

и материально-технологической оснащенности 

действующих объектов образования: 

Муниципальные образовательные 

учреждения, подведомственные 

управлению образования 

администрации Куйбышевского 

2020-2022 

годы 

Удельный вес числа образовательных 

организаций, соответствующих требованиям 

санитарных норм и правил, в общем числе 

организаций, составит 100%; 



1.1.1.1.1.2. Обеспечение  деятельности 

образовательных учреждений. 

1.1.1.1.1.3. Организация мероприятий по созданию 

безопасных условий пребывания детей в 

дошкольных, общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования. 

района,  

 МКУ «Центр обеспечения» 

В 100%  дошкольных, общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 

дополнительного  образования  будут 

созданы безопасные условия пребывания 

детей. 

При финансовом обеспечении деятельности 

образовательных учреждений  реализация  

программ дошкольного образования, 

начального, основного, среднего  общего 

образования,  программ дополнительного 

образования  будет  соответствовать 

требованиям  ФГОС.  

1.1.1.1.2. Задача 2 подпрограммы 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения 

качественного и доступного образования. 

1.1.1.1.2.1. создание условий для проведения 

государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускников, завершивших обучение по 

общеобразовательным программам основного и 

среднего общего образования; 

 

МБОУ СОШ №3, 

МКОУ СОШ № 5, 

МБОУСОШ №10 

 

 

 

 

2020-2022 

годы 

  Улучшится техническая оснащенность 

проведения ГИА, обеспечение безопасности 

и предотвращения возможных нарушений. 

 Снизится доля  выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, не  получивших аттестат о 

среднем общем образовании, сократится до  

1,5% 

1.1.1.1.2.2.Создание условий для получения 

доступного и качественного  дошкольного 

образования: 

1.1.1.1.2.2.1.открытие  дошкольных мест для детей 

в возрасте до 3-х лет, в том числе  для детей с ОВЗ; 

1.1.1.1.2.2.2. создание 2-х консультативных 

пунктов для оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям, чьи дети получают дошкольное 

образование в семейной форме;  

 

 

 

 

ДОУ «Солнышко»,  

ДОУ «Родничок», 

  

ДОУ «Солнышко», 

школа-интернат 
2020-2022 

годы 

Доступность  дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет составит  100%.   

Охват дошкольным образованием детей до 3-

х лет увеличится и составит 52,5% от 

численности проживающих в районе детей 

данного возраста, в том числе детей с ОВЗ, 

что является выполнением планового 

показателя условий соглашения. 

 В рамках реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

нацпроекта «Образование»  к концу 2022 

года не менее 2430 услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи получат родители 

детей, получающих дошкольное образование 

в семье на базе созданных 2-х 

консультативных пунктов образовательных 



учреждений.  

Дальнейшее   развитие получат вариативные 

формы дошкольного образования, на 

безвозмездной и платной основе. 

1.1.1.1.2.3.Организация мероприятий по 

увеличению охвата детей в возрасте от 5 -18 лет 

услугами дополнительного образования: 

1.1.1.1.2.3.1.создание условий для получения 

качественного образования в системе 

дополнительного образования детей; 

1.1.1.1.2.3.2. реализация мероприятий по 

выполнению плановых значений показателей 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

1.1.1.1.2.3.3.организация профильных смен в 

образовательных организациях;  

1.1.1.1.2.3.4. посещение бассейна МБУС 

г.Куйбышева «Спортивно-оздоровительный центр 

г.Куйбышева». 

 

 

 

ДООЛ «Незабудка», 

 

 

Куйбышевский ДДТ,  

 

 

МКУ ДО СЮТ, 

ДООЛ «Незабудка», 

Гимназия №1, 

Муниципальные образовательные 

учреждения, подведомственные 

управлению образования 

администрации Куйбышевского 

района 

2020-2022 

годы 

Улучшиться качество предоставляемых 

услуг дополнительного образования в 

каникулярное время. Охват детей в возрасте 

5-18 лет программами дополнительного 

образования составит  не менее 77%. 

Обеспечение соответствия предоставляемых 

услуг изменяющимся потребностям 

населения. 

Оснащение мобильного технопарка в рамках  

реализации проекта «Успех каждого 

ребенка». 

Военно-патриотическое воспитание 

допризывной молодежи. 

Расширение  возможностей для 

интеллектуального, творческого и 

физического развития школьников. 

 

1.1.2. Подпрограмма 2 муниципальной программы «Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой учащейся молодежи» 

1.1.2.1. Цель  подпрограммы 2: создание условий для выявления, развития одаренных и высокомотивированных детей и учащейся молодежи в 

Куйбышевском районе, оказание поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, способствующие их 

профессиональному и личностному становлению. 

1.1.2.1.1. Задача 1 подпрограммы 2: реализация и совершенствование системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей 

одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Куйбышевском районе, разработка и реализация системы мер их адресной поддержки и 

сопровождения, в том числе применение различных форм наставничества и шефства. 

1.1.2.1.1.1.  Организация и проведение 

мероприятий,  направленных на выявление и 

развитие способностей высокомотивированных и 

одаренных детей 

Куйбышевский ДДТ 

МКУ ДПО ИМЦ 

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ № 6 

2020-2022 

Выявление и поддержка детей с признаками 

одаренности, развитие их способностей и 

мотивации к дальнейшему самоопределению.  

 

1.1.2.1.1.2.  Участие победителей районных 

мероприятий в областных, региональных и 

Всероссийских мероприятиях 

Куйбышевский ДДТ 

МКУ ДПО ИМЦ 

2020-2022 

Ежегодное участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, форумах, каникулярных 

школах, профильных сменах, турнирах, 

соревнованиях и других мероприятиях 

различного уровня не менее 10% 

обучающихся района. Повышение качества и 



результативности их участия. 

1.1.2.1.2. Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование функционирования муниципального ресурсного центра по работе с одаренными и 

талантливыми детьми, организация деятельности специализированных классов с углубленным изучением отдельных предметов. 

1.1.2.1.2.1. Совершенствование функционирования 

муниципального ресурсного центра по работе с 

одаренными и талантливыми детьми 

Куйбышевский ДДТ 

 
2020-2022 

Создание условий для инновационной 

образовательной, проектной, 

исследовательской деятельности.  

Увеличение компетентных педагогических 

кадров, работающих с 

высокомотивированными и одарёнными 

детьми. 

1.1.3.Подпрограмма  3 муниципальной программы  «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» 

Цель    подпрограммы 3: обеспечение системы образования Куйбышевского района высококвалифицированными кадрами, обладающими 

профессиональными  компетенциями по реализации основных образовательных программ общего и дополнительного образования. 

1.1.3.1.Задача  1   подпрограммы 3:  совершенствование условий для повышения  квалификации педагогических и руководящих работников системы 

образования; развитие их профессиональных компетенций  

1.1.3.1.1.1.  Повышение квалификации: 

1.1.3.1.1.1.1. Курсовая подготовка педагогических и 

руководящих работников 

 1.1.3.1.1.1.2.Профессиональная переподготовка 

 

 

 

 

МКУ ДПО ИМЦ, Куйбышевский 

ДДТ, 

муниципальные образовательные 

учреждения, подведомственные 

управлению образования 

администрации Куйбышевского 

района 

2020-2022 

ежегодно обеспечены курсами повышения 

квалификации   не менее 600  человек, 

профессиональной  переподготовкой  не 

менее 40 человек, 

общий охват  повышением квалификации  

педагогических и руководящих работников 

ежегодно составляет 100%, что позволит 

обеспечить  актуализацию знаний, умений и 

навыков  ведущего кадрового состава 

системы образования в части использования 

и применения  современных технологий 

1.1.3.1.1.2.Обучающие семинары на базе района  МКУ ДПО ИМЦ, Куйбышевский 

ДДТ 

2020-2022 

ежегодное проведение не менее 6 семинаров 

по актуальным проблемам, на которых 

повысят свою квалификацию не менее 180 

педагогических работников, что позволит 

создать условия для развития 

высококвалифицированных кадров, 

обладающих актуальными компетенциями в 

сфере современных технологий 

1.1.3.1.1.3.Участие в работе областных и 

всероссийских НПК, съездах, семинарах: 

1.1.3.1.1.3.1. Августовский съезд работников 

МКУ ДПО ИМЦ, 

Муниципальные образовательные 

учреждения, подведомственные 

2020-2022 

ежегодное посещение не менее 5 НПК, 

съездов, 50 семинаров, на которых повысят 

свою квалификацию не менее 150 



образования НСО 

1.1.3.1.1.3.2. Семинары в НИПКиПРО, ОБлЦИТ 

1.1.3.1.1.3.3. Семинары, конференции в г.Москва, г. 

Санкт-Петербург и пр. 

1.1.3.1.1.3.4. Образовательная выставка «Учебная 

Сибирь» 

управлению образования 

администрации Куйбышевского 

района  

педагогических и руководящих работников, 

распространят свой педагогический опыт не 

менее 120 педагогических работника района, 

что позволит обеспечить академическую 

мобильность, участие в программах обмена 

опытом и лучшими практиками,  

представление  системы работы образования 

Куйбышевского района на международном  

уровне в выставке «Учебная Сибирь» 

1.1.3.1.2. задача 2  подпрограммы 3:  создание оптимальных условий для реализации системы мер по повышению престижа профессии педагога, 

привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования Куйбышевского района, в том числе молодых специалистов. 

1.1.3.1.2.1.  Торжественные, праздничные, 

юбилейные мероприятия: 

1.1.3.1.2.1.1. Августовская конференция 

педагогических и руководящих работников 

образования Куйбышевского района 

1.1.3.1.2.1.2.Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя и Дню  дошкольного 

работника 

1.1.3.1.2.1.3. Торжественные и юбилейные 

мероприятия ОО 

МКУ ДПО ИМЦ 

Муниципальные образовательные 

учреждения, подведомственные 

управлению образования 

администрации Куйбышевского 

района 

2020-2022 

ежегодное участие не менее 1000 

педагогических и руководящих работников 

ОО Куйбышевского района,  

награждение не менее 180 человек, 

обобщение  инновационного опыта работы  

не менее 300 педагогов. 

Проведение торжественных районных 

мероприятий приуроченных к праздничным 

и юбилейным датам со дня основания 

образовательных организаций  

2020  год:  ДОУ «Ромашка»- 45 лет; МБОУ 

СОШ № 10 – 70 лет; МБОУ СОШ № 9 – 50 

лет, МБОУ СОШ № 6 – 35 лет;  

МКОУ СОШ № 4 – 65 лет; МБОУ СОШ № 3 

– 55 лет. 

2021 год: ДОУ «Журавлик» - 35 лет; 

Куйбышевский ДДТ-65 лет, 

МКОУ школа-интернат – 60 лет. 

2022 год: ДОУ «Тополек» - 55 лет; МКОУ 

Новоичинская СОШ – 90 лет; МКОУ 

Гжатская СОШ – 105 лет;  

ДОУ «Жемчужинка» гор.- 30 лет; 

 МКОУ Октябрьская СОШ – 90 лет 

1.1.3.1.2.2.  Участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

1.1.3.1.2.2.1. Районный конкурс «Педагог года» 

1.1.3.1.2.2. 2.Региональный этап всероссийского 

конкурса «Учитель года» 

МКУ ДПО ИМЦ 

Муниципальные образовательные 

учреждения, подведомственные 

управлению образования 

администрации Куйбышевского 

2020-2022 

ежегодное участие не менее 50 

педагогических работников на 

муниципальном этапе,  участие  победителей 

муниципального этапа в  региональном  

этапе конкурсов   



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2 

1.1.3.1.2.2. 3.Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют» 

1.1.3.1.2.2. 4.  Региональный этап всероссийского 

конкурса «Воспитатель года» 

района  

1.1.3.1.2.3.1.  Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда к месту работы  и обратно 

педагогическим и руководящим работникам 

Муниципальные образовательные 

учреждения, подведомственные 

управлению образования 

администрации Куйбышевского 

района 
2020-2022 

Ежемесячная компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда к месту работы  и 

обратно педагогическим и руководящим 

работникам, работающим в муниципальных 

образовательных организациях 

Куйбышевского района, находящихся в 

сельской местности, в размере 50% от 

фактической  суммы затрат, не менее 15 чел. 

Наименование мероприятия Наименование показателя Финансовые затраты, тыс. руб. 

по годам реализации 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

  

2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 

1.Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

областной бюджет  645 566, 7 681 164,9 0,0 х 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 



 

местные бюджеты  349299,5 348080,0 3643,1 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 

1.1 приведение базовой 

инфраструктуры системы образования в 

соответствие с требованиями 

санитарных норм и правил путем 

ремонта и технологического оснащения 

действующих объектов образования 

областной бюджет  645 566, 7 681 164,9 0,0 базовая инфраструктура системы образования 

будет приведена  в соответствие с 

требованиями санитарных норм и правил путем 

ремонта и технологического оснащения 

действующих объектов образования 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты  341698,8 343906,1 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 

1.2.создание в системе дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей условий для получения 

качественного и доступного 

образования. 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей будут 

созданы дополнительные  условия для 

получения качественного и доступного 

образования   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 7600,7 4173,9 3643,1 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат по подпрограмме 1 

муниципальной программы 

областной бюджет 645 566, 7 681 164,9 0,0 х 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 

местные бюджеты 349299,5 348080,0 3643,1 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

2.Выявление и поддержка одаренных 

детей и талантливой учащейся 

молодежи Куйбышевского района» 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 х 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты  3412,05 3983,55 4504,55 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 

2.1  реализация и совершенствование 

системы мероприятий, направленных на 

выявление и развитие способностей 

одаренных детей и талантливой 

учащейся молодежи в Куйбышевском 

районе, разработка и реализация 

системы мер их адресной поддержки и 

сопровождения, в том числе 

применение различных форм 

наставничества и шефства 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0  В большей мере будут усовершенствованы  

системы мероприятий, направленных на 

выявление и развитие способностей одаренных 

детей и талантливой учащейся молодежи в 

Куйбышевском районе 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты  2308,55 2701,05 2632,05 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 

2.2.совершенствование 

функционирования муниципального 

ресурсного центра по работе с 

одаренными и талантливыми детьми, 

организация деятельности 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 В большей мере будет усовершенствовано 

функционирование муниципального 

ресурсного центра по работе с одаренными и 

талантливыми детьми, организована 

деятельность специализированных классов с 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты  1103,50 1282,50 

 

1872,50 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 



 

 

специализированных классов с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

углубленным изучением отдельных предметов 

Итого затрат по подпрограмме 2 

муниципальной программы 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 х 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты  3412,05 3983,55 4504,55 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 

3.«Развитие кадрового потенциала 

системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

 

 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 х 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты  7905,4 7845,4 7945,4 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 

3.1совершенствование условий для 

повышения  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников системы образования; 

развитие их профессиональных 

компетенций 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 В большей мере будут усовершенствованы 

условия для повышения  квалификации 

педагогических и руководящих работников 

системы образования; развиты их 

профессиональные компетенции 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты  6762,8 6752,8 6752,8 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 

3.2 создание оптимальных условий для 

реализации системы мер по повышению 

престижа профессии педагога, 

привлечению и закреплению 

квалифицированных кадров в системе 

образования Куйбышевского района, в 

том числе молодых специалистов 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 Будут созданы оптимальные условия для 

реализации системы мер по повышению 

престижа профессии педагога, привлечению и 

закреплению квалифицированных кадров в 

системе образования Куйбышевского района, в 

том числе молодых специалистов 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты  1142,6 1092,6 1192,6 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 

Итого затрат по подпрограмме 3 

муниципальной программы 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 х 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты  7905,4 7845,4 7945,4 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 

Сумма затрат по муниципальной 

программе 

областной бюджет 645 566, 7 681 164,9 0,0 х 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 360616,95 359908,95 16093,05 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 



 

 

 Приложение № 6 

к муниципальной  программе  

«Развитие системы образования  

Куйбышевского района   

на 2020-2022 годы» 

 

 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

муниципальной программы «Развитие системы образования Куйбышевского района  на 2020-2022 годы» 

 

Источники и направления расходов в разрезе государственных 

заказчиков программы (главных  распорядителей бюджетных 

средств) 

Финансовые затраты, тыс. руб. Примечание 

всего в том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 ... 

Администрация Куйбышевского района 

Всего финансовых затрат,  

в том числе из:  

федерального бюджета* 

областного бюджета 

местных бюджетов* 

внебюджетных источников* 

2063350,55 

 

0,0 

1326731,6 

736618,95 

0,0 

1006183,65 

 

0,0 

645566,7 

360616,95 

0,0 

1041073,85 

 

0,0 

681164,9 

359908,95 

0,0 

16093,05 

 

0,0 

0,0 

16093,05 

0,0 

 

Прочие расходы,   

в том числе из:  

федерального бюджета* 

областного бюджета  

местных бюджетов* 

внебюджетных источников* 

2063350,55 

 

0,0 

1326731,6 

736618,95 

0,0 

1006183,65 

 

0,0 

645566,7 

360616,95 

0,0 

1041073,85 

 

0,0 

681164,9 

359908,95 

0,0 

16093,05 

 

0,0 

0,0 

16093,05 

0,0 

 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2063350,55 

 

1006183,65 1041073,85 

 

16093,05 

 

 

* - указываются прогнозные объемы. 


