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Муниципальная программа   

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

 

I. Паспорт муниципальной программы 

Наименование муниципальной 

программы 

Развитие системы образования Куйбышевского района на 

2020-2022 годы 

Разработчики муниципальной 

программы 

Управление образования администрации Куйбышевского 

района  

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация Куйбышевского района 

Руководитель муниципальной 

программы 

Орлова Лилия Викторовна, начальник управления 

образования администрации Куйбышевского района 

Исполнители подпрограмм 

муниципальной программы, 

мероприятий муниципальной 

программы 

Управление образования администрации Куйбышевского 

района; 

образовательные организации Куйбышевского района, 

находящиеся в непосредственном подчинении управления 

образования администрации Куйбышевского района . 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель:  

обеспечение соответствия высокого качества образования 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам 

социально-экономического развития Куйбышевского района. 

Задачи:  

- 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 и 

доступного образования; 

- 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; 

- совершенствование функционирования муниципального 

ресурсного центра по работе с одаренными и талантливыми 

детьми, организация деятельности специализированных 

классов с углубленным изучением отдельных предметов; 

- совершенствование условий для повышения  квалификации 

педагогических и руководящих работников системы 

образования; развитие их профессиональных компетенций; 

- создание оптимальных условий для реализации системы мер 
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по повышению престижа профессии педагога, привлечению и 

закреплению квалифицированных кадров в системе 

образования Куйбышевского района, в том числе молодых 

специалистов. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного  образования детей (приложение № 1). 

Подпрограмма 2. «Выявление и поддержка одарённых детей и 

талантливой учащейся молодёжи» (приложение № 2). 

Подпрограмма 3. «Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

(приложение № 3). 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

Период реализации муниципальной программы 2020-2022 

годы.  

Этапы реализации не выделяются, так как ожидаемый 

результат достигается через проведение комплекса 

мероприятий, входящих в подпрограммы. 

Объемы и источники 

финансирования  

Итого 

(тыс.руб.) 

2020 2021 2022 

Всего по программе 2101156,05 1043989,15 1041073,85 16093,05 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Муниципальный  бюджет 774424,45 398422,45 359908,95 16093,05 

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

 Основные целевые 

индикаторы муниципальной 

программы 

- удельный вес  числа образовательных организаций, 

соответствующих требованиям санитарных норм и правил, а 

также требованиям, предъявляемым надзорными органами; 

- доля образовательных учреждений,  полностью  отвечающих 

требованиям комплексной безопасности при предоставлении 

образовательной услуги; 

- 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;    

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, 

в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

 -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); 

-охват обучающихся программами дополнительного 

образования, реализуемыми муниципальным ресурсным 

центром по работе с одаренными и талантливыми детьми 

«Вега»; 

- доля участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

форумах, каникулярных школах, профильных сменах, 

турнирах, соревнованиях и других мероприятиях для 

обучающихся различного уровня; 

- доля детей, охваченных адресной поддержкой, в том числе с 
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применением различных форм сопровождения, 

наставничества и шефства (обучающихся в организациях 

Куйбышевского района, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным программам); 

- доля педагогических работников образовательных 

организаций, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая квалификационная  категория; 

- доля педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, обеспеченных повышением 

квалификации в разных формах; 

- доля  молодых педагогов до 35 лет, работающих в 

образовательных организациях. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы, выраженные в 

количественно измеримых 

показателях 

В результате реализации программы к 2022 году 

предполагается: 

- удельный вес числа образовательных организаций, 

соответствующих требованиям безопасности и  санитарных 

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

- 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%; 

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, составит 1,5 %; 

-охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования составит  не менее 77%; 

- 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. 

- доля участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

форумах, каникулярных школах, профильных сменах, 

турнирах, соревнованиях и других мероприятиях различного 

уровня, составит не менее 50%. 

- 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; 

- 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 (профессиональной переподготовкой) 

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. 

Электронный адрес http://uo-kuyby.my1.ru/ 

http://uo-kuyby.my1.ru/
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размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

 
II. Обоснование необходимости реализации Программы 

 Муниципальная программа «Развитие системы образования Куйбышевского района на 2020-

2022 годы» (далее - Программа), является продолжением муниципальной  целевой программы 

«Развитие образования Куйбышевского района на 2017-2019 годы». 

 Программа предполагает участие в её реализации органов местного самоуправления, 

муниципальных образовательных организаций Куйбышевского района. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2015 №576-п «Об 

утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 

2015-2025 годы»; 

 программой социально-экономического развития Куйбышевского района на долгосрочный 

период  до  2025 года. 

 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 Куйбышевском  районе в значительной степени 

сегодня решены. 

Важнейшим условием успешного и устойчивого перехода  общества  на более высокий 

уровень является обеспечение соответствия высокого качества образования меняющимся 

запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития 

Куйбышевского района. 

Основное назначение  муниципальной Программы состоит в обеспечении устойчивого 

функционирования системы образования в современных, организационных и нормативно-

правовых условиях при реализации 5 региональных проектов национального проекта  

«Образование». 

В целом, система образования района в прошедшие годы стабильно функционировала и 

развивалась. Решались задачи по повышению качества общеобразовательных услуг, созданию 

современных комфортных и безопасных условий образовательного процесса, укреплению 

материальной базы образовательных учреждений, выравниванию возможностей получения 

качественного образования обучающихся сельских и городских школ, детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  повышению эффективности управления в сфере образования. 

  Система образования Куйбышевского района представлена сетью образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы различного уровня: 

31образовательная организация, реализующая образовательную программу дошкольного 

образования (в том числе 15 дошкольных образовательных учреждений); 

29 общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования; 

3 образовательные организации, реализующие  дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

в дошкольных организациях – 2473 человека; 

в общеобразовательных организациях – 6163 человек; 

в организациях дополнительного образования – 2519 человек. 
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Большая часть школ Куйбышевского района расположена в сельской местности (67%), в 

них обучается 23% детей.  

Большинство детских садов расположено в городской местности (87%),  в них 

воспитывается  97 % детей. На базе 13 сельских и 3 городских школ функционирует 25 

дошкольных групп, в них воспитывается 389 детей. 

Система образования Куйбышевского района обеспечивает достаточно высокую степень 

доступности образовательных услуг. Показатели, характеризующие уровень образовательного 

результата системы общего образования, в основном соответствуют аналогичным показателям 

по Новосибирской области.  

Мероприятия, направленные на повышение качества образования выполнены. 

Достигнуты и улучшены планируемые целевые значения показателей качества кадрового 

состава общеобразовательных организаций: 

- «доля учителей с высшим образованием, в общей численности учителей ОУ» достигла 

планируемого уровня 88 % (план 87,1%); 

- «доля учителей с высшей квалификационной категорией, в общей численности учителей ОУ» 

достигла планируемого уровня 25 % (план 23%); 

- «доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОУ» достигла 

планируемого уровня 15% (план 13,5%).  

Все  общеобразовательные учреждения переведены на обучение в одну смену.  

В 2018-2019 учебном году привлечены 28 молодых специалистов в 

общеобразовательные учреждения Куйбышевского района. Число молодых педагогов, 

работающих в общеобразовательных школах и имеющих стаж работы до 3-х лет, составляет 73 

человека (менее 1% от общего числа работающих педагогов). 

В целях укрепления кадрового потенциала и поддержки молодых специалистов 

образовательных организаций Куйбышевского района в течение трех лет с момента заключения 

трудового договора назначается и выплачивается ежемесячная надбавка в размере 25% от 

оклада.  

 В последние годы обновлена материально-техническая база образовательных 

учреждений: 

- автобусный парк обновился на 27%; 

-продолжается замена окон в   школах и детских садах; 

- все школы оборудованы тёплыми санузлами – 100%; 

- полностью отремонтирована кровля в 10 школах, в 4 – частично; 

-отремонтированы спортивные залы в 10 школах; 

-обеспеченность учебниками составляет-100%; 

-аттестация рабочих мест проведена во всех ОО, доля аттестованных составила 100%; 

-все городские школы оборудованы системой видеонаблюдения -100%; 

- установлена система спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографы – 100%. 

 По данным мониторинга систем общего образования в 2018 году район по 

результативности  системы находится в группе с высоким уровнем, на протяжении 3 лет 

занимает стабильное положение.  

Исходя из краткого анализа муниципальной системы образования, на основе плана 

социально-экономического развития Куйбышевского района, с учётом целевых ориентиров 

региональной  и муниципальной «дорожной карты», приоритетами в сфере реализации 

муниципальной программы являются: 

- обеспечение равных возможностей и условий получения качественного образования и 

позитивной социализации обучающихся независимо от их места жительства и социального 

положения семей; 

- выявление, развитие одаренных и высокомотивированных детей и учащейся молодежи в 

Куйбышевском районе, оказания поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой 

учащейся молодежи, способствующие их профессиональному и личностному становлению; 
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- обеспечение системы образования Куйбышевского района высококвалифицированными 

кадрами, обладающими профессиональными  компетенциями по реализации основных 

образовательных программ общего и дополнительного образования. 

Благоприятное решение обозначенных задач в ходе реализации программных 

мероприятий позволит на основе рационального использования кадровых, материально-

технических, финансовых ресурсов достичь положительных результатов в решении проблем 

образования Куйбышевского района. 

 Решение проблем в системе образования невозможно обеспечить в рамках одного 

бюджетного периода, поэтому предлагается долгосрочная система мер по развитию системы 

образования до 2022 года.  

 

III. Цели и  задачи, важнейшие целевые индикаторы Программы 

 Цель Программы: обеспечение соответствия высокого качества образования 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического 

развития Куйбышевского района. 

Задачи Программы:  

- 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 и доступного образования; 

- 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; 

- совершенствование функционирования муниципального ресурсного центра по работе с 

одаренными и талантливыми детьми, организация деятельности специализированных классов с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

- совершенствование условий для повышения  квалификации педагогических и 

руководящих работников системы образования; развитие их профессиональных компетенций; 

 - 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 Программы: 

 по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»: 

- удельный вес  числа образовательных организаций, соответствующих требованиям 

санитарных норм и правил, а также требованиям, предъявляемым надзорными органами, в 

процентах; 

- доля образовательных учреждений,  полностью  отвечающих требованиям комплексной 

безопасности при предоставлении образовательной услуги, в процентах; 

- 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, в процентах;    

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, в процентах; 

  -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), в процентах. 

 по подпрограмме 2 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся 

молодёжи Куйбышевского района»: 

-охват обучающихся программами дополнительного образования, реализуемыми 
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муниципальным ресурсным центром по работе с одаренными и талантливыми детьми «Вега», в 

процентах; 

-доля участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, форумах, каникулярных школах, 

профильных сменах, турнирах, соревнованиях и других мероприятиях для обучающихся 

различного уровня, в процентах; 

 -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), в процентах. 

 по подпрограмме 3 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей»: 

-доля педагогических работников образовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная  категория, в 

процентах; 

-доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 

обеспеченных повышением квалификации в разных формах, в процентах; 

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

процентах. 

  Цель, задачи Программы  с указанием планируемых значений целевых индикаторов по 

годам реализации приведены в приложении №4. 

 

IV.  Система основных мероприятий Программы. 

 Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и 

перспективные направления государственной и муниципальной политики в сфере образования 

Куйбышевского района. 

Основные мероприятия разделов, включенных в Программу, содержат меры по 

формированию и финансовому обеспечению и управлению сетью образовательных учреждений 

района. 

Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием органи-

зационных, 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 Про-

граммы 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. 

Система программных мероприятий состоит из перечня основных мероприятий, 

представленных в приложении к программе. 

 К основным программным мероприятиям, запланированным к реализации в рамках 

программы, относятся: 

по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Куйбышевского района» 

1. Ремонт и модернизация технологической и материально-технологической 

оснащенности действующих объектов образования. 

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

условий для получения качественного образования:  

по подпрограмме «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся 

молодежи Куйбышевского района»: 

1. Участие  школьников  в региональных этапах Всероссийской олимпиады, НПК,  

спортивных соревнованиях. 
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2. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников,  НПК, спортивных соревнований. 

3. Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одарённых 

обучающихся. 

4. Участие во всероссийских, областных профильных сменах, соревнованиях, конкурсах. 

по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей»: 

1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников. 

2. Обучающие семинары на базе района. 

3. Участие в работе областных и всероссийских НПК, съездах, семинарах. 

4. Торжественные и праздничные мероприятия. 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

6. Юбилейные мероприятия образовательных организаций. 

7. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту работы  и обратно 

педагогическим и руководящим работникам. 

 Перечень основных программных мероприятий по годам реализации Программы 

приведен в приложении №5. 

 

V. Механизм реализации и система управления Программы 

Разработчик Программы  

- ежегодно готовит и направляет информацию о ходе реализации Программы в 

управление экономического развития и труда администрации Куйбышевского района до 15 

февраля года, следующего за отчётным; 

- определяет эффективность реализации Программы на основании отчётности 

Исполнителей.  

Исполнители Программы ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставляют информацию (согласно заявленным мероприятиям в 

основной перечень программных мероприятий) в адрес Разработчика Программы. 

  Реализация программы рассчитана на период с 2020 по 2022 годы. Программа считается 

завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объёме. 

Основанием для досрочного прекращения реализации Программы являются следующие 

аспекты: 

 досрочное полное выполнение Программы; 

 отсутствие бюджетных средств на реализацию Программы на очередной финансовый год 
полностью или частично; 

 низкая эффективность программных мероприятий; 

 возникновение иных обстоятельств, препятствующих реализации Программы. 

 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем расходов на реализацию Программы при ее формировании определяется с учетом 

положений бюджетного прогноза Куйбышевского района на долгосрочный период, исходя из 

объемов расходов  на мероприятия Программы с учетом направления на их финансовое 

обеспечение всех финансовых источников и требования минимизации финансового 

обеспечения мероприятий Программы за счет средств консолидированного бюджета 

Куйбышевского района. 

  Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы 

утверждается решением Совета депутатов Куйбышевского района на очередной финансовый 

год. 

Для реализации Программы будут использованы материально-технические, трудовые 

ресурсы исполнителей Программы. 
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Прогнозируемый объем расходов, необходимый для реализации Программы составит 

2101156,05 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2020 год – 1043989,15 тыс. рублей, 

 2021 год –1041073,85 тыс. рублей, 

 2022 год – 16093,05 тыс. рублей. 

Сводные финансовые затраты по годам реализации Программы приведены в 

приложении № 6.  

 

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации Программы к 2022 году предполагается: 

- обеспечение выполнения 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).  

- 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%; 

- 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; 

- доля участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, форумах, каникулярных школах, 

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

составит не менее 50%; 

- 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; 

- 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 

(профессиональной переподготовкой) по методологии 1 раз в 3 года  составит 100%;  

- доля педагогических работников образовательных организаций,  аттестованных на 

первую и высшую квалификационные категории составит 75 %; 
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-доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет составит 22% от общего числа 

педагогических работников Куйбышевского района. Обеспеченность образовательных 

организаций педагогическими кадрами   составит 100%; 

- будет  обновлен  банк  данных кадрового  резерва руководителей; 

 - средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций 

будет соответствовать целевому показателю «дорожной карты».  
 


