
У
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2014

Ш  утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Кочёвского 
муниципального района на 2015- 
2017 годы»

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета 
Кочевского муниципального района, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Кочевского 
муниципального района от 21 января 2014 года № 50 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ Кочевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению 
муниципальную программу «Развитие системы образования Кочёвского 
муниципального района на 2015-2017 годы» (далее -  Программа).

2. Установить, что расходы по финансированию Программы являются 
расходными обязательствами Кочевского муниципального района. Объём 
финансирования данной Программы определяется ежегодно при формировании 
бюджета Кочевского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на 
официальном сайте в сети Интернет и применяется к правоотношениям при 
составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, 
начиная с бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Глава муниципального района



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального района
31.10.2014 №892

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования Кочёвского 
муниципального района на 2015 -  2017 годы»



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Развитие системы образования Кочёвского муниципального района

на 2015-2017 годы»

Ответственный
исполнитель
программы

Управление образования администрации Кочёвского 
муниципального района

Соисполнители
программы

- управление финансов и налоговой политики администрации 
Кочёвского муниципального района;
- отдел управления ресурсами и развития инфраструктуры 
администрации Кочёвского муниципального района;

управление культуры администрации Кочёвского 
муниципального района;
- МБОУ ДПО «ММЦ»;
- МБОУ ДОД «ЦДОД»

Участники
программы

Образовательные организации Кочёвского муниципального 
района

Подпрограммы
программы

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного общего 
образования Кочёвского муниципального района. 
Подпрограмма 2. Развитие системы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования Кочёвского 
муниципального района.
Подпрограмма 3. Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования Кочёвского муниципального 
района.
Подпрограмма 4. Организация оздоровления, отдыха и 
занятости детей Кочевского муниципального района. 
Подпрограмма 5. Развитие, сохранение и изучение коми- 
пермяцкого языка и литературы в образовательных 
организациях Кочёвского муниципального района. 
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Программы и 
прочие мероприятия в области образования.
Подпрограмма 7 "Развитие дополнительного 
профессионального образования и оказание методической 
поддержки и помощи муниципальным образовательным 
организациям Кочёвского района на 2015-2017 годы"

Цель
программы

Комплексное и эффективное развитие муниципальной 
системы образования, обеспечивающее повышение 
доступности и качества образования посредством создания 
условий для индивидуализации образования и использования 
инновационных механизмов воспитания и социализации 
личности, как важного фактора устойчивого социально- 
экономического и социокультурного развития района в



интересах человека, общества и государства

Задачи
программы

1. Формирование гибкой, подотчетной обществу системы 
образования, развивающей человеческий потенциал, 
обеспечивающей текущие и перспективные потребности 
социально- экономического развития Кочёвского 
муниципального района.

2. Развитие инфраструктуры и организационно
экономических механизмов, обеспечивающих максимально 
равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей.

3. Модернизация образовательных программ в системах 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 
направленная на достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации.

4. Обеспечение совершенствования системы управления 
отраслью образования и повышения эффективности 
деятельности.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Отсутствие очередности в дошкольные образовательные 
организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
Наличие лицензий на образовательную деятельность во всех 
образовательных организациях;
Введение оценки деятельности организаций общего 
образования на основе показателей эффективности их 
деятельности;
Введение эффективного контракта в общем образовании. 
Увеличение количества детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования;
Увеличение количества детей, ставших победителями и 
призерами краевых, всероссийских, международных 
мероприятий;
Сокращение отставания от среднероссийского уровня 
образовательных результатов выпускников школ, 
работающих в сложных социальных условиях.
Обучение учащихся 1-7 классов в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стандартом; 
Повышение качества подготовки школьников по оценке 
независимых исследований.

Этапы и сроки
реализации
программы

2015-2017 годы без выделения этапов



Целевые
показатели
программы

№п/п Наименование
показателя

Ед. Плановое значение 
целевого показателя
2014 2015 2016 2017

1 Ликвидирована 
очередность для 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет в 
дошкольные 
образовательные 
организации

% 1,7 1,7 0 0

2 Доля
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Кочёвского района, 
имеющих лицензию 
на образовательную 
деятельность

% 90 90 100 100

3 Доля детей, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте 
5 -1 8  лет

%
72,4 73,1 73,9 74,7

4 Удельный вес 
учащихся
организаций общего 
образования, 
обучающихся в 
соответствии с 
новым федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом

% 36 46 57 67

5 Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами краевых, 
всероссийских, 
международных 
мероприятий (от 
общего количества

26 28 30 33



участников)
6 Отношение среднего 

балла ЕГЭ в 10 
процентах школ 
района с лучшими 
результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ 
в 10 процентах школ 
с худшими 
результатами ЕГЭ

1,43 1,42 1,41 1,4

7 Доля выпускников 
11 классов, 
получивших 
аттестаты о среднем 
образовании -  98%

% 96,7 97,3 98,3 98

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Источник
финансирования

Расходы, тыс.руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого

Всего: 
в т.ч.:

252977,71 253995,11 249834,95 751269,36

Бюджет
муниципального
образования

44496,01 44496,01 33616,04 122608,06

Краевой бюджет 208481,7 209499,1 210680,5 628661,3

Общие положения

Муниципальная Программа «Развитие системы образования Кочёвского 
муниципального района на 2015-2017 годы» (далее -  Программа) определяет 
комплекс целей и задач по обеспечению государственной политики в сфере 
образования на муниципальном и институциональном уровнях, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение доступности и качества образовательных услуг, показатели их 
результативности и является механизмом реализации социально- 
экономического и социокультурного развития Кочёвского муниципального 
района в интересах человека, общества и государства.

Объектом регулирования Программы являются система образования 
Кочёвского муниципального района и система обеспечения взаимодействия в 
сфере образования.

Предметом регулирования Программы является комплекс механизмов 
и мероприятий развития системы образования Кочёвского муниципального 
района, включающий в себя нормативные, организационные, содержательные, 
культурные, финансовые, экономические и производственные аспекты.



В ходе уточнения и детализации целей и задач Программы данный 
документ подлежит изменению по согласованию сторон в соответствии с 
процедурой внесения изменений.

II. Характеристика текущего состояния системы образования 
Кочёвского муниципального района

Текущая характеристика сферы реализации Программы

В настоящее время в Российской Федерации действуют следующие 
документы, определяющие политику в области образования: Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы, Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», 
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; Федеральный Закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
решения Государственного совета Российской Федерации и Совета при 
Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию.

Приоритетные направления социально-экономического развития 
Пермского края определены в «Программе социально-экономического развития 
Пермского края на 2012-2016 годы» (Закон Пермского края от 20 декабря 2012 
г. № 140-ПК). Основные вопросы развития системы образования определены в 
Законе Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в 
Пермском крае». Кроме того, проблемы, затрагивающие деятельность системы 
образования Пермского края, зафиксированы в государственных программах 
Пермского края «Развитие образования и науки», «Семья и дети Пермского 
края».

Приоритетные направления социально-экономического развития 
Кочёвского муниципального района определены в «Программе комплексного 
социально-экономического развития Кочёвского муниципального района 2012- 
2015 годы», утвержденной решением Земского Собрания Кочёвского 
муниципального района от 23.03.2012 №175, «Плане мероприятий («дорожная 
карта») изменений в отрасли образования, направленные на повышение ее 
эффективности», утвержденном постановлением главы Кочёвского 
муниципального района от 05.06.2013 г. №425, с изменениями от 13.08.2013 г. 
№697.

Концептуальные документы и целевые программы российского, 
регионального и муниципального уровней определяют проблемы



недостаточной социальной эффективности действующей системы образования, 
ее отставания от запросов современной экономики и общества.

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в системе 
образования региона в ходе реализации Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года, Комплексного проекта модернизации 
образования, Приоритетного национального проекта «Образование» и 
увеличения бюджетных расходов на образование, в настоящее время 
сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс 
развития и модернизации данной сферы удовлетворяет общество. Основной 
проблемой, стоящей перед образовательной системой Пермского края, 
становится неравномерность достижения современного качества образования в 
отдельных, муниципалитетах и образовательных учреждениях края; его 
недостаточная социальная эффективность, в т.ч. отсутствие массовой 
образовательной практики по формованию у учащихся социально значимых 
компетентностей, таких как умение получать и использовать знания в новых 
условиях, умение учиться, способность к самоопределению и 
самоидентификации, правовое сознание, социальная и исследовательская 
компетентности, компетентность в вопросах сохранения здоровья.

Имеются как позитивные сдвиги, так и проблемы по условиям 
образовательной деятельности (материальная база, лицензирование, места в 
детских садах, сокращение количества НПО и СПО, нормативно-подушевое 
финансирование, заработная плата, кадры), по основным результатам (ЕГЭ, 
одарённые дети, национальное образование, инклюзивное образование, 
устройство выпускников, профилизация, мониторинг качества образования).

Большинство перечисленных выше проблем являются актуальными и для 
нашего муниципального района. Ряд школ района не может выйти на 
современный уровень учебных достижений, что требует организации 
специальной работы по исправлению ситуации. Невысокие результаты 
итоговой аттестации выпускников, преступность среди несовершеннолетних, 
старение кадров, недостаточно эффективное использование новых форм и 
технологий образовательного процесса, неразвитость форм и механизмов 
участия граждан в решении вопросов образовательной политики, в том числе в 
процессах независимой общественной оценки качества образования, 
заставляют задуматься о качестве управления образовательным процессом.

Материальная база системы образования Кочёвского муниципального 
района в целом находится в удовлетворительном состоянии, благодаря 
реализации проекта «Новая школа», значительным ресурсным вливаниям в 
состояние учреждений образования по целевым программам «Пожарная 
безопасность муниципальных образовательных учреждений Кочевского района 
на 2011-2013 годы» и «Санитарная безопасность в муниципальных 
образовательных учреждениях Кочёвского муниципального района на 2012- 
2014 годы». 90% образовательных организаций системы образования района 
имеют бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
Однако ежегодно в ходе плановых проверок или издания нового 
законодательства появляются предписания надзорных органов.



Продолжает оставаться важной социальной проблемой нехватка мест 
в дошкольных образовательных организациях. Необходимы конкретные 
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста.

В течение последних двух лет в районе значительно выросла заработная 
плата педагогических работников. Однако удаленные от районного центра 
школы испытывают кадровые проблемы. Молодые специалисты недолго 
задерживаются в системе образования, во многом, из-за отсутствия жилья. При 
этом старение и отток высококвалифицированных педагогических кадров из 
отрасли продолжается. Требуются особые меры по повышению престижа и 
социального статуса профессии педагога.

Пермский край входит в «золотую дюжину» субъектов Российской 
Федерации, учащиеся которых достигли высоких результатов во всероссийских 
олимпиадах школьников; в крае работают 6 заочных школ для одаренных детей 
при крупных пермских университетах. Но вовлеченность талантливых 
школьников Кочёвского района в международные, всероссийские, краевые 
конкурсы остается на низком уровне, индивидуальное сопровождение 
талантливых детей не является приоритетом каждого образовательного 
учреждения района, недостаточно выстроена работа с талантливыми детьми на 
муниципальном уровне. В основном, имеются высокие достижения в 
мероприятиях спортивной направленности.

Результаты внешнего мониторинга посредством ЕРТ, ОГЭ и ЕГЭ 
показывают, что большинство учащихся имеют результаты средние и ниже 
среднего. Мало учащихся с высокой степенью обученности. Имеются 
проблемы с преподаванием математики -  ежегодно 25% выпускников 9 классов 
не справляются с тестированием. Гораздо лучше учащиеся сдают предметы по 
выбору. Ежегодно есть дети, набирающие 100 баллов в 9 и 11 классах.

В системе образования Кочёвского района недостаточно реализуются 
вариативные формы получения образования для детей с различным уровнем 
образовательных потребностей, также недостаточно обеспечена доступность 
к качественным информационным ресурсам.

Важной социальной проблемой является недостаточное обеспечение 
доступности получения дошкольного и общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В Кочёвском районе только 3 
учреждения системы образования имеют частичную доступность для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В дошкольных учреждениях района 
нет ни одной специализированной группы.

Район самобытен в этнокультурном отношении -  80 % населения по 
национальности коми-пермяки. В селе Юксеево при МБОУ «Юксеевская 
СОШ» функционирует музей памяти жертв политических репрессий. В 1965 
году открыт Болыпе-Кочинский школьный музей этнографии и фольклора при 
МБОУ «Болыпе-Кочинская средняя общеобразовательная школа», в активе 
которого более 700 экспонатов: экспонатов пермского звериного стиля, изделий 
кузнечного производства, коллекция амбарных замков. Однако уменьшается 
количество детей, изучающих коми-пермяцкий язык. Родители не видят



преимуществ при дальнейшем получении образования детьми в учебных 
заведениях края, не осознают значимости сохранения и передачи культурных 
ценностей от поколения к поколению. Потенциал национального образования 
используется недостаточно.

Система дополнительного образования Кочёвского района требует 
существенных изменений в первую очередь в плане расширения спектра и 
содержания образовательных программ, развития их программно
методического и кадрового обеспечения, качества предоставления услуги.

При переходе на новое содержание образования, обусловленное 
введением федеральных государственных образовательных .стандартов, 
требуется эффективное использование новых форм и технологий 
образовательного процесса, включая использование информационных и 
коммуникационных технологий.

Проблемы, сдерживающие развитие системы образования района

Решение данных проблем является необходимым условием 
формирования в районе благоприятных социально-экономических условий, 
способствующих сохранению благополучия населения и развитию 
экономических процессов и обстановки, а именно:

недостаточность ресурсного (кадрового, финансового, материально- 
технического) обеспечения сферы образования задачам социально- 
экономического развития Кочевского района;

дифференциация доступности образовательных услуг между 
образовательными организациями, работающими в разных социокультурных 
условиях;

несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех 
уровней образования принципу доступности образовательной услуги в 
соответствии с современными требованиями и стандартами для различных 
категорий детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья;

недостаточно эффективное использование новых форм 
и технологий образовательного процесса, включая использование 
информационных, сетевых, дистанционных, коммуникационных и других 
технологий;

недостаточное использование потенциала национального образования 
для сохранения коми-пермяцкого языка и культуры, традиций, воспитания 
подрастающего поколения;

отсутствие целостной системы оценки качества образования, 
позволяющей отследить социальные эффекты образовательной деятельности;

неразвитость независимых форм и участия граждан, общественных 
организаций в решении вопросов образовательной политики и независимой 
общественной оценки качества образования;



низкие темпы повышения компетентностей педагогических и 
управленческих кадров, в том числе притока молодых специалистов в сферу 
образования;

слабая ориентация педагогических и управленческих кадров на 
достижение высоких результатов.

К основным рискам реализации Программы относятся: 
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

Программы, в том числе, со стороны Российской Федерации, Пермского края, 
Кочёвского муниципального района, образовательных организаций;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 
необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», и другие федеральные, региональные, 
муниципальные нормативные акты, влияющие на мероприятия Программы;

организационные, информационные и управленческие риски 
недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, 
недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность 
системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков 
реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, 
профессиональной общественности и общественных организаций целям 
реализации Программы.

Риски Программы и пути их минимизации:

Риски Программы Мероприятия по управлению рисками

Организационные, 
информационные и 
управленческие риски

Перспективное и текущее качественное 
планирование реализации Программы, 
обеспечение мониторинга ее реализации и 
оперативного внесения необходимых 
изменений
Использование статистических 
показателей, обеспечивающих 
объективность оценки хода и результатов 
реализации Программы, а также 
совершенствование форм статистического 
наблюдения в сфере реализации 
Программы, в целях повышения их 
полноты и информационной полезности

Изменение приоритетов 
развития отрасли

Регулярное соотнесение трендов 
образовательной политики страны, 
региона, муниципалитета, образовательных 
организаций

Недостаточность нормативно
правовой базы,

Опережающая разработка нормативной 
базы развития системы образования



обеспечивающей развитие 
инновационных моделей в 
системе образования
Недостаточность
финансирования

Оптимальное использование всех 
возможных источников финансирования. 
Своевременное заключение договоров о 
реализации мероприятий, направленных на 
достижение целей программы

Социальные риски: 
сопротивление общественности 
осуществляемым изменениям, 
связанным с недостаточным 
освещением в средствах 
массовой информации целей, 
задач и планируемых 
результатов в рамках 
Программы

Обеспечение широкого привлечения 
общественности к обсуждению целей, 
задач и механизмов развития образования, 
а также публичного освещения хода и 
результатов реализации Программы. 
Демонстрация достижений реализации 
Программы

Обоснование решения задач в приоритетном порядке 
с использованием программно-целевого метода

Муниципальная программа «Развитие системы образования Кочёвского 
муниципального района на 2015-2017 годы» как организационная основа 
политики в системе образования Кочёвского муниципального района, 
представляет собой комплекс взаимосвязанных механизмов и мероприятий, 
обеспечивающих целенаправленное изменение системы образования в 
условиях ограниченных временных и финансовых ресурсов. В Программе 
зафиксированы приоритетные задачи и направления развития, 
предусматривающие решение выявленных проблем.

Важнейшим результатом использования программно-целевого метода 
является создание централизованного механизма координации всех 
направлений деятельности, предусмотренной Программой, на основе 
системного подхода к ее осуществлению на муниципальном и 
институциональном уровнях. Также обеспечивается эффективное решение 
проблем в системе образования за счет реализации комплекса мероприятий, 
увязанных целью, задачами, ресурсами и сроками.

Стратегия поступательного развития всех сторон и уровней системы 
образования, закладываемая применением программно-целевого метода, 
реализуется в соответствии с федеральными, региональными и 
муниципальными программами в сфере образования.

Новая экономика, основанная на новейших технологиях, требует 
подготовки специалистов, обладающих междисциплинарными знаниями, 
надпредметными компетенциями, умеющих перепрофилироваться, принимать 
эффективные и оправданные решения в динамично меняющихся условиях, 
работать в поликультурной среде.



В ближайшие годы предстоят системные изменения в функционировании 
отрасли, которые предусматривают обеспечение доступности качественного 
образования; развитие системы оценки качества образования; расширение 
общественного участия в управлении образованием.

Данные изменения обусловлены необходимостью удовлетворения 
актуальных потребностей экономики, общества и граждан.

Многообразие аспектов развития системы образования делает 
невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без 
широкого взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и других субъектов 
образовательной деятельности, обусловливает необходимость применения 
программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках 
Программы.

III. Приоритеты в сфере образования 
Кочёвского муниципального района

При разработке Программы учитывались следующие приоритеты 
развития системы образования:

- эффективная социализация через освоение молодым поколением 
основных социальных навыков, практических умений в области экономики и 
социальных отношений;

- противодействие негативным социальным процессам; вытеснение 
асоциального поведения;

- обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку 
наиболее талантливых и активных молодых людей, независимо от их 
социального происхождения, через освоение молодым поколением 
возможностей быстрой смены социальных и экономических ролей, в том числе 
через развитие образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- поддержка вхождения нового поколения в глобализированный мир, 
в открытое информационное сообщество. Для этого в содержании образовании 
должна занять центральное место предметность, влияющая на развитие 
коммуникативных компетентностей обучающихся: информатика, иностранные 
языки, межкультурное обучение;

- обеспечение доступности дошкольного образования;
- повышение качества результатов образования на разных уровнях;
- модернизация сферы образования в направлении большей открытости, 

больших возможностей для инициативы и активности самих получателей 
образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи и местные сообщества 
через вовлечение их как в развитие системы образования и управление 
образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную 
деятельность.



Целью Программы является комплексное и эффективное развитие 
муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение
доступности и качества образования, посредством создания условий для 
индивидуализации образования и использования инновационных механизмов 
воспитания и социализацйи личности, как важного фактора устойчивого 
социально-экономического и социокультурного развития региона в интересах 
человека, общества, государства.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Формирование гибкой, подотчетной обществу системы образования,

развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и
перспективные потребности социально-экономического развития Кочёвского 
муниципального района. '

2. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образрвания детей.

3. Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов социализации.

4. Обеспечение совершенствования системы управления отраслью
образования и повышения эффективности деятельности.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2018 году достичь 
следующих основных результатов:

- ликвидирована очередность для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольные образовательные организации Кочёвского муниципального 
района;

- доля муниципальных образовательных организаций Кочёвского района, 
имеющих лицензию на образовательную деятельность, составит 100 %;

доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5 -1 8  лет достигнет 74,7 %;

- удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся 
в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом достигнет 67%;

доля детей, ставших победителями и призерами краевых, 
всероссийских, международных мероприятий (от общего количества 
участников) вырастет до 33 %;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 
процентах школ района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ 
снизится до 1,4;

- доля выпускников 11 классов, получивших аттестаты о среднем 
образовании, составит 98%.

IV. Основные цели и задачи Программы



Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 годы.
Выделение этапов реализации Программы î e предусмотрено.
В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, 
с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития 
региона.

VI. Перечень целевых показателей Программы

V. Сроки и этапы реализации Программы

№п
/п

Наименова
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показателя
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измер
ения

ГР
БС

Значения) показателей Наименова
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программн
ых

мероприяти
й

2014 2015 ! 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Развитие системы образования Кочёвского 

муниципального района на 2015-2017 годы»
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного общего образования в

Кочёвском муниципальном районе»
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образовани
я в
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организаци
ях.



1.2

Количество 
дополнител 
ьных мест 
для детей 
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путем
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1.4
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ОО

1.5
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дошкольног
о общего
образования
на основе
оценки
эффективно
сти
деятельност
и
образовател
ьных
организаци
й

% 50 60 70 100

Разработка
показателей
эффективно
сти
деятельност
иДОУ

1.6

Создание 
условий для 
получения 
дошкольног 
о
образования 
для детей с 
ограниченн 
ыми
возможност
ями
здоровья

% 76 80 100 100

Обеспечени
е
доступност
и
качественн
ых
образовател
ьных услуг
детям-
инвалидам
и лицам с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья. 
Предоставл 
ение услуги 
по
проведению
комплексно



го
обследован 
ия детей

1.7

Создание
условий для
развития
негосударст
венного
сектора
дошкольног
о
образования

% 2 3 4 5

Доля
численност
и
воспитании
ков
негосударст
венных
образовател
ьных
организаци 
й в общей 
численност 
и
воспитании
ков
дошкольны
X
образовател
ьных
организаци 
й составит к 
2017 году 5 
%

Подпрограмма 2 
среднего общ

«Развитие системы начального общего, основного общего, 
его образования Кочёвскогр муниципального района»

2.1

Удовлетвор
енность
населения
качеством
и
доступност 
ью общего 
образовани 
я

% - 40 50 60

Предоставл
ение
государстве
нных
гарантий на 
получение 
общедоступ 
ного
бесплатног
о
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего



образовани 
я, а также 
дополнител 
ьного
образовани
я в
общеобразо
вательных
организаци
ях.

Основное мероприятие 2.1 Предоставление государственных гарантий на 
получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях.

2.1.
1

Удовлетвор
енность

населения
качеством

и
доступност 
ью общего 
образовани 

я

% 100 100 100 100 Формирова 
ние и 

финансовое 
обеспечени 

е
муниципаль 

ных 
заданий на 

реализацию 
программ 

общего 
образовани 

я
2.1.

2
Удовлетвор

енность
населения
качеством

и
доступност 
ью общего 
образовани 

я

% 100 100 100 100 Участие в 
региональн 
ом проекте 
внедрения 

модели 
повышенно 

го
финансиров 

ания 
малокомпле 

ктных 
школ, 

оплаты 
труда 

педагогичес 
ких 

работников, 
работающи |



х с детьми 
из

социально
неблагопол

учных
семей

2.2

Удельный
вес
учащихся 
организаци 
й общего 
образовани 
я,
обучающих
ся в
соответств
ИИ с
новыми
федеральн
ыми
государстве
иными
образовате
льными
стандартам
и

% 36 46 57 67 Внедрение
ФГОС

Основное мероприятие 2.2 Внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов

2.2.
1

Удельный 
вес 

учащихся 
организаци 
й общего 

образовани 
я,

обучающих 
ся в 

соответств 
ИИ с 

новыми 
федеральн 

ыми 
государстве 

иными 
образовате

% 36 46 57 67 Исполнение 
требований 
к условиям 
реализации 
основных 

образовател 
ьных 

программ



льными
стандартам

и
2.2.

2
Удельный 

вес 
учащихся 

организаци 
й общего 

образовани 
я,

обучающих 
ся в 

соответств 
ии с 

новыми 
федеральн 

ыми 
государстве 

иными 
образовате 

льными 
стандартам 

и

% 100 100 100 100 Методическ
ое

сопровожде
ние

введения
ФГОС

(наличие
основных

образовател
ьных

программ)

2.2.
3

Удельный 
вес 

учащихся 
организаци 
й общего 

образовани 
я,

обучающих 
ся в 

соответств 
ии с 

новыми 
федеральн 

ыми 
государстве 

иными 
образовате 

льными 
стандартам 

и

% 100 100 100 100 Приобретен 
ие УМК для 
реализации 

ФГОС

2.2.
4

Создание
развивающ

% 20 50 100 100 Приобретен 
ие учебно-



ей,
возрастосо
образной,

комфортно
й

образовате
льной
среды

лабораторн 
ого 

оборудован 
ия для 

ведения 
исследовате 

льской, 
эксперимен 

тальной 
работы 

школьнико 
в, поставка 
компьютер 

ного 
оборудован 

ия с 
современны 

м
программн 

ым 
обеспечени 

ем, 
оборудован 

ие для 
моделирова 

ния
2.2.

5
Использова

ние
современн

ых
технологий

»
направленн 

ых на 
формирова 
ние УУД

% 90 100 100 100 Повышение
квалификац

ии
управленче 

ских и 
педагогичес 
ких кадров

2.3.

Качественн
ый охват
учащихся
общеобразо
вательных
школ
Кочёвского
района
услугой

% 58 65 80 80

Использова
ние
образовател
ьных
электронны 
х интернет- 
ресурсов, 
введение 
современны



«Электронн
ый
дневник»

X
электронны 
х систем 
управления 
школой

Основное мероприятие 2.3 Использование образовательных электронных 
интернет-ресурсов, введение современных электронных систем управления

школой
2.3.

1
Развитие

новых
форм

информаци
онных
услуг

% 75 87 87 87 Участие в 
краевом 
проекте 
Web 2.0

2.3. 
. 2

Выполнени 
е учебного 
плана при 
отсутствии 
квалифици 
рованных 
педагогов, 
подготовка 

к
экзаменам

% 0 6 10 20 Дистанцион
ное

обучение
по

программе
«Телешкола

»

2.4.

Отношение 
среднего 
балла ЕГЭ 
(в расчете 
на один 
предмет) в 
10
процентах 
школ с 
лучшими 
результата 
ми ЕГЭ к 
среднему 
баллу ЕГЭ 
(в расчете 
на один 
предмет) в 
10
процентах 
школ с 
худшими

ед. 1,43 1,42 1,41 1,4

Повышение
качества
образовани
я



результата 
ми ЕГЭ

Основное мероп]риятие 2.4 Повышение качества образования
2.4.

1
Сокращени
е
отставания
от
среднеросс
ийского
уровня
образовате
льных
результатов
выпускник
ов школ,
работающи
х в
сложных
социальных
условиях.

Ед. 5 8 8 Разработка 
программ 

повышения 
качества 

образовани 
я в ОО

2.4.
2

Повышение
качества

подготовки
школьнико

в

Ед. 79 72 80 80 Участие в 
краевом 
проекте 

«Стипендиа 
льное 

обеспечени 
е

обучающих 
ся в 10-11 
классах 

общеобразо 
вательных 

учреждений 
»

2.4.
3

Повышение 
качества 

подготовки 
школьнико 
в по оценке 
независимы

X
исследован

ий.

Ед. 388 450 500 500 Участие в 
мониторинг 

овых 
обследован 
иях, ОГЭ, 

ЕГЭ, 
междунаро 

дных 
исследован 

иях
2.4. % 80 100 100 100 Обеспечени



4 е
функциони

рования
пункта

проведения
экзаменов

2.4.
5

Доля
выпускник

ов,
получивши 
х аттестаты 
о среднем 

образовани 
и

% 96,7 97,3 98 98 Создание
системы
оценки

качества
образовани

я
(учащийся,

школа,
муниципал

итет)
2.4.

6
Повышение

качества
подготовки
школьнико

в

Ед. 4 8 8 Создание
партнерств

между
школами

2.5 Количество 
детей с 

ОВЗ, 
остающихс 

я вне 
системы 
обучения

% 3 2 1 1 Обеспечени
е

доступност
и

качественн
ых

образовател 
ьных услуг 

детям- 
инвалидам 
и лицам с 

ОВЗ.
Основное мероприятие 2.5 Обеспечение доступности качественных 

образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ОВЗ
2.5.

1
Количество 

детей с 
ОВЗ, 

остающихс 
я вне 

системы 
обучения

Ед. 1 2 2 2 Развитие 
инклюзивн 

ых форм 
образовани 

я

2.5.
2

Количество 
детей с 
ОВЗ,

Ед. 1 2 2 2 Обучение 
детей- 

инвалидов с



остающихс 
я вне 

системы 
обучения

сохранным 
интеллекто 

м с 
помощью 

дистанцион 
ных 

технологий
2.5.

3
Предоставл 
ение услуги 

по
проведени

ю
комплексно

го
обследован 
ия детей, 

нуждающи 
хся в 

специальны
X

образовате
льных

маршрутах.

Ед. 25 28 30 30 Комплексн
ое

психолого- 
медико- 

педагогичес 
кое 

обследован 
ие детей

Введение
оценки

деятельное
ти

организаци 
й общего 

образовани 
я на основе 
показателе 

й
эффективн 

ости их 
деятельное 

ти

% 0 60 100 100 Участие 
общественн 

ости и 
профессион 

альных 
объединени 
й в качестве 
экспертов 

оценки 
качества 

результатов 
образовател 

ьной 
деятельност 

и
Основное мероприятие 2.6 Участие общественности и профессиональных 

объединений в качестве экспертов оценки качества результатов 
образовательной деятельности

Введение
оценки

деятельное
ти

% 100 100 100 100 Введение
эффективн

ых
контрактов



организаци 
й общего 

образовани 
я на основе 
показателе 

й
эффективн 

ости их 
деятельное 

ти

для 
руководите 

лей и 
педагогов

Введение
оценки

деятельное
ти

организаци 
й общего 

образовани 
я на основе 
показателе 

й
эффективн 

ости их 
деятельное 

ти

% 50 100 100 100 Совершенст
вование

Положений
о

стимулиров 
ании 

разных 
категорий 

работников 
общего 

образовани 
я на основе 
результатив 

ности 
деятельност 

и
Введение

оценки
деятельное

ти
организаци 
й общего 

образовани 
я на основе 
показателе 

й
эффективн 

ости их 
деятельное 

ти

Ед. 8 8 8 8 Размещение 
публичных 
отчетов и 

отчетов по 
результатам 

ФХД на 
сайтах 

образовател 
ьных 

организаци 
й

Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования Кочёвского муниципального района»

3.1 Охват детей 
в возрасте 
5 -1 8  лет

% 72,4 73,1 73,9 74,7 Предоставл
ение

государстве



программами
дополнитель
ного
образования
(удельный
вес
численности
детей,
получающих
услуги
дополнитель
ного
образования, 
в общей 
численности 
детей в 
возрасте 5 - 
18 лет)

нных 
гарантий на 
получение 

общедоступ 
ного 

бесплатного 
дополнител 

ьного 
образовани 

я

3.2 Удельный
вес
численности
учащихся по
программам
общего
образования,
участвующи
х в
олимпиадах
и конкурсах
различных
уровней, в
общей
численности
учащихся по
программам
общего
образования

% 40 42 44,5 46 Проведение
мероприяти

й
муниципаль 

ного 
уровня. 
Участие 

учащихся и 
воспитании 

ков 
мероприяти 

ях
различного

уровня

3.3 Удельный
вес
численности 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных 
в
реализуемые

% 7,0 7,5 8,0 8,5 Создание 
условий для 

участия 
учащихся и 
воспитании 

ков в 
реализуемы 
х органами



органами 
исполнитель 
ной власти 
проекты и 
программы, 
в общем 
количестве 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 7 
до 18 лет

исполнител 
ьной власти 
проектах и 
программах

3.4 Доля детей и 
молодежи, 
ставших 
победителям 
и и
призерами 
муниципальн 
ых, краевых, 
Всероссийск 
их,
международ
ных
мероприятий 
(от общего 
количества 
участников)

% 26 28 30 33 Проведение
мероприяти

й
муниципаль 

ного 
уровня. 
Участие 

учащихся и 
воспитании 

ков 
мероприяти 

ях
различного

уровня

3.5 Отношение
среднемесяч
ной
заработной
платы
педагогов
муниципальн
ых
организаций
дополнитель
ного
образования 
детей к 
среднемесяч 
ной
заработной 
плате 
учителей в

% 80 85 90 95 Введение
эффективн

ых
контрактов

с
педагогичес

кими
работникам

и.
Совершенст
вование
системы
стимулиру

ющих
выплат



Пермском
крае

3.6 Удельный
вес
численности
педагогическ
их
работников в 
возрасте до 
35 лет
образователь
ных
организаций
дополнитель
ного
образования 
детей в 
общей их 
численности

% 21 21

Ii

21 22 Обеспечени
е качества
кадрового
состава
сферы
дополнител
ьного
образовани 
я детей

3.7 Доля
педагогическ
их
работников
организации
дополнитель
ного
образования
детей
прошедших
курсы
повышения
квалификаци
и или
профессиона
льную
переподготов 
ку (от общей 
численности 
педагогическ 
их
работников
организации
дополнитель
ного
образования

% 72 73 74 75 Создание 
условий для 
своевремен 

ного 
участия на 

курсах 
повышения 
квалификац 

ии
педагогичес

ких
работников

и
руководите 
лей УДОД



детей)
составит:

3.8 Доля
обучающихс 
я в
образователь
ных
учреждениях 
Кочёвского 
муниципальн 
ого района в 
возрасте от 7 
до 18 лет, 
совершивши
X
общественно 
-опасные 
деяния от 
общего 
количества 
обучающихс 
я данного 
возраста

% 0,75 0,7 0,65 0,6 Увеличение 
охвата 
детей 

группы 
риска и 

СОП 
дополнител 

ьным 
образование 

м.

3.9 Доля
обучающихс 
я в
образователь
ных
учреждениях 
Кочёвского 
муниципальн 
ого района в 
возрасте от 7 
до 18 лет, 
совершивши
X
преступлени 
я от общего 
количества 
обучающихс 
я данного 
возраста

0,22 0,2 0,18 0,15 Увеличение 
охвата 
детей 

группы 
риска и 

СОП 
дополнител 

ьным 
образование 

м.

Подпрограмма 4 «Организация оздоровлен)
Кочёвского муниципальш

1я, отдыха и занятости детей 
>го района»



1.1 Численност 
ь детей в 
возрасте от 
7 до 18 лет, 
охваченных 
оздоровлен 
ием

% 55 57 60 62 Сохранение 
охвата 
детей в 

возрасте от 
7 и до 

достижения 
ими 18 лет, 
получивши 
х услугу по 
оздоровлен 

ию и 
отдыху

1.2. Численност
ь
подростков 
, состоящих 
на учете в 
СОП и 
группе 
риска в 
возрасте от 
7 до 18 лет, 
охваченных 
оздоровлен 
ием

% 70 75 80 85 Расширение 
возможност 
ей системы 
отдыха для 
приобщени 

я к 
здоровому 

образу 
жизни, 

активизаци 
и трудовой 
занятости, 

профилакти 
ки

девиантног 
о и 

асоциально 
го

поведения, 
самореализ 

ации и 
самоопреде 
ления детей 

и
обучающей

ся
молодежи

1.3. Снижение
количества
несовершен
нолетних,
совершивш
их

% 20 22 25 27 Расширение 
возможност 
ей системы 
отдыха для 
приобщени 
я к



преступлен 
ия в летний 
период

i!

здоровому
образу
жизни,
активизаци
и трудовой
занятости,
профилакти
ки
девиантног 
о и
асоциально
го
поведения, 
самореализ 
ации и 
самоопреде 
ления детей 
и
обучающей
ся
молодежи

1.4. Численност 
ь детей- 
сирот и 
детей, 
оставшихся 
без
попечения
родителей,
охваченных
оздоровлен
ием

% 85 87 90 92 Обеспечени 
е отдыха и 
оздоровлен 
ия детей- 
сирот, 
детей, 
оставшихся 
без
попечения
родителей

1.5. Количество 
детей из 
малоимущи 
х и
малоимущи
м
многодетн 
ых семей в 
возрасте от 
7 до 18 лет, 
охваченных 
оздоровлен 
ием

% 60 62 65 67 Обеспечени 
е отдыха и 
оздоровлен 
ия детей из 
малоимущи 
х и
многодетны
X



1.6. Количество 
детей- 
инвалидов 
в возрасте 
от 7 до 18 
лет,
охваченных
оздоровлен
ием

% 80 82 85 87 Обеспечени 
е отдыха и 
оздоровлен 
ия детей- 
инвалидов

Подпрограмма 5 «Развитие, сохранение и изу 
и литературы в образовательных орг;

муниципального pai

[ение коми-пермяцкого языка 
шизациях Кочёвского 
она»

1 увеличение 
количества 
учащихся и 
воспитанник 
ов,
изучающих
коми-
пермяцкий
язык

% 16,33
(245
от

1500
чел.)

16,33
(245
от

1500
чел.)

17 17,66
- конкурсы, 
проводимы 
е с детьми и 
педагогами 
в районе и 
за его 
пределами;
- написание 
и издание 
учебно- 
методическ 
их
материалов
по
изучению
коми-
пермяцкого 
языка как 
неродного;

проведение 
школьных и 
районных 
родительск 
их
конференци
й

2 повышение
уровня
знаний
учащихся и
воспитанник
ов,

% 45 45 48 50
- участие в 
окружной 
олимпиаде 
по коми- 
пермяцкому 
языку и



изучающих
коми-
пермяцкий
язык

литературе; 
- конкурсы, 
познаватель 
ные игры, 
викторины

3 увеличение
доли
учащихся и
воспитанник
ов,
проявляющи 
х интерес к 
этнокультур 
ному
направлению

% 45 45 50 55 проведение 
конкурсных 
мероприяти 
й по
внедрению
этнокультур
оведческого
компонента
>

проведение 
районных 
соревнован 
ий по
национальн 
ым видам 
спорта;
- комплекта 
ванне
образователь
ных
организаций
учебно
методическо
й
литературой,
народными
костюмами,
инструмента
ми.

4 увеличение
количества
родителей,
удовлетворе
нных
качеством
предоставляв
мых
образователь

% 30 30 33 35
- освещение 
и
пропаганда
работы в
средствах
массовой
информаци
и, выпуск
учебно-



ных услуг методическ 
их изданий;

содержание
кабинетов
родного
языка и
литературы
ОО;

проведение 
школьных и 
районных 
родительск 
их
конференци
й

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализа 
мероприятия в области of

|ии Программы и прочие 
разования»

6.1 Уровень
освоения
бюджета
Программы

% - 100 100 100 Г одовой 
отчет

6.1
.1

Уровень
освоения
бюджета
Программы

% 100 100 100

Руководств 
о и 
управление 
в сфере 
установлен 
ных
функций
органов
местного
самоуправл
ения

6.1
.2

Уровень
освоения
бюджета
Программы % 100 100 100

Финансовое
обеспечени
е
конкурсных
мероприяти
й

6.2 Уровень 
информиров 
анности 
населения о 
реализации

Коли
чест
во

публ
икац

- 10 10 10

Публикация 
материалов 
в средствах 
массовой 
информаци



мероприятий 
по развитию 
сферы 
образования 
в рамках 
Программы

ИЙ и

Подпрограмма 7 "Развитие дополнительного 
образования и оказание методической поддер 
муниципальным образовательным организаи 
2015-2017 годы”

профессионального
кки и помощи
иям Кочёвского района на

1 Наличие 
вариативны 
х форм 
организаци 
и
методическ
ого
сопровожде
ния
профессион
ального
уровня

% 100 100 100 100
- конкурсы, 
проводимы 
е с
педагогами 
в районе и 
за его 
пределами;
- курсы;
- семинары;

методическ
ие
объединени 
я и др.

2 Соотношен
ие
выполненн
ых заявок
от общего
количества
заявителей
обративших
ся за инфор-
мационно-
методическ
ой
поддержкой

% 100 100 100 100
выполнение
заявок
педагогов

3 Доля
аттестованн
ых
педагогичес
ких
работников
на
соответстви

% 90 90 95 95
Оказание
методическ
ой,
информаци
онно-
техническо 
й помощи 
при



е
занимаемой
должности

заполнении
портфолио

4 Количество
педагогичес
ких
работников, 
участвовав 
ших в
профессион 
альных 
конкурсах и 
конференци 
ях разного 
уровня

чел. 140 140 140 140
Методическ
ое
сопровожде
ние
педагогов

5 Обеспечени
е
необходимы
X
диагностик
и
мониторинг 
ов в
образовател
ьной
системе
района

100 100 100 100
Организаци
я,
проведение 
и анализ 
диагностик 
и
мониторинг 
ов для 
учащихся и 
педагогов 
района

6 Своевремен
ное
повышение
квалификац
ии
педагогичес
ких
работников
района

100 100 100 100
Организаци 
я, учет КПК 
педагогов

7 Доля
граждан,
получивши
X
документы 
установленн 
ого образца 
о
присвоении

100 100 100 100
Организаци
я курсов
обучения и
профессион
альной
переподгот
овки
педагогов



квалификац
ии,
прохождени
и
профессион
альной
переподгото
вки или
повышения
квалификац
ии
Процент
потребителе
й,
удовлетворе
нных
качеством и 
доступность 
ю
оказанной
образовател
ьным
учреждение 
м услугой

100 100 100 100
Анкетирова 
ние, опрос

VII. Перечень и краткое описание i одпрограмм Программы

Программа определяет направления р 
реализацию государственной политики в сфере 
финансовое обеспечение и механизмы реализа: 
на обеспечение доступности и качества ( 
включает 6 подпрограмм, реализация меро 
призвана обеспечить достижение цели Прогр 
задач.

В структуру Программы входят: 
Подпрограмма 1. «Развитие системы до 

Кочёвского муниципального района» содер 
направленные на реализацию приоритетов 
Кочёвском районе в части дошкольного обще 
подпрограммы 1 - создать в системе дошколь: 
для современного качественного и доступно 
социализации детей.

Подпрограмма 2 «Развитие системы 
общего, среднего общего образования Кочёв 
направлена на обеспечение равенства доступа

еятельности, обеспечивающие 
образования на всех ее уровнях, 

1Ции мероприятий, направленных 
овательных услуг. Программа 

Яфиятий которых в комплексе 
аммы и решение программных

школьного общего образования 
|кит основные мероприятия, 

государственной политики в 
го образования. Основная цель 
ного образования возможности 
го образования и позитивной

начального общего, основного 
жого муниципального района» 
к качественному образованию и



обновление его содержания и технологий в соответствии с изменившимися 
потребностями населения и новыми вызова] ли социального, культурного, 
экономического развития государства.

Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования Кочёвского муниципального рг йона» предполагает решение 
комплекса задач по повышению доступн )сти услуг дополнительного 
образования и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям 
населения. Мероприятия подпрограммы 3 сплгнированы с целью социальной 
адаптации личности, разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для 
профессионального и жизненного самоопределения.

Подпрограмма 4 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей
а на организацию отдыха детейКочёвского муниципального района» направлен 

в каникулярное время.
Подпрограмма 5 «Развитие, сохранение 

языка и литературы в образовательны с 
муниципального района» направлена на 
мотивации изучения и применения коми-п 
механизма передачи языковых традиций.

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации 
мероприятия в области образования» реализует 
функционирование управления образованием администрации Кочёвского 
муниципального района. Также в рамках данной подпрограммы реализуются 
мероприятия, связанные с управлением Програ имы в целом, мониторингами в 
сфере образования по различным направлениям, 
сопровождением Программы и в целом деятельности отрасли «образование» в 
Кочёвском районе.

Подпрограмма 7. "Развитие дополнительного профессионального 
образования и оказание методической поддеркки и помощи муниципальным

и изучение коми-пермяцкого 
организациях Кочёвского 

формирование положительной 
зрмяцкого языка, сохранения

Программы и прочие 
мероприятия, обеспечивающие

образовательным организациям Кочёвского рай'

Перечень мероприятий муницип 
Кочёвского муниципальн

№п/
п

Наименование 
подпрограммы 

, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственны
й

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственн 

ый результат 
(краткое 

описание)

начал:
реализ{

ии

1
Щ

окончани
я

реализац
ии

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма 1 «Развитие систе 

образования в Кочёвском му!
мь
|ип

I дошкольн 
ипальном

[ого общего 
районе»

1.1. Предоставлени
е

государственн

Управление
образования,

образовательн

2015 2017 создание 
условий для 
развития и

)на на 2015-2017 годы"

2 льнои программы 
йго района



ых гарантий на 
получение 

общедоступног 
о бесплатного 
дошкольного 

общего 
образования, а 

также 
дополнительно 
го образования 

в
общеобразоват

ельных
организациях

ые
организации

воспитания
детей
дошкольного
возраста;
Данное
мероприятие
осуществляется
путем получения
субвенций
местному
бюджету в
размере,
необходимом
для реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования в
части
финансового
обеспечения
расходов на
оплату труда
работников
дошкольных
образовательных
организаций,
расходов на
учебные и
наглядные
пособия,
средства
обучения, игры
и игрушки,
расходные
материалы (за
исключением
расходов на
содержание
зданий,
хозяйственные
нужды и
коммунальных
расходов,
осуществляемых



из местных 
бюджетов) в 
соответствии 
с нормативными 
затратами на 
образовательну 
ю деятельность, 
установленными 
законами 
субъекта 
Российской 
Федерации.

1.2 Обеспечение 
воспитания и 

обучения 
детей- 

инвалидов 
в дошкольных 

образовательны 
х учреждениях 

и на дому

Управление
образования,

образовательн
ые

организации

2015 2017 Увеличение 
количества 

детей- 
инвалидов, 
охваченных 

образовательной 
услугой 

Данное 
мероприятие 
направлено на 
обеспечение 
доступности и 
качества 
дошкольных 
образовательных 
услуг детям- 
инвалидам, не 
посещающим 
детский сад 
по медицинским 
показаниям.



1.3. Финансовое
обеспечение
получения
дошкольного
образования
в частных
организациях.
Выделение
субсидий
частным
организациям
дошкольного
образования
на получение
дошкольных
образовательны
х услуг.
Открытие ГКП
на 10 мест.

Управление
образования,

образовательн
ые

организации

2015

]

2017 Увеличение 
доли детей, 
посещающих 
негосударственн 
ые организации 
дошкольного 
образования, к 
2016г. достигнет 
5%;

1.4. Создание 
дополнительны 
х мест для 
организации 
дошкольного 
образования в 
Кочевском 
районе.

2015 ! 2016 Сокращение 
очередности на 
предоставление 
услуги 
дошкольного 
образования 
детям с 1,5 до 7 
лет.
Ликвидирована 
очередь на 
зачисление 
детей в возрасте 
от трех до семи 
лет в 
дошкольные 
образовательные 
организации

1.4.1 Капитальное
строительство
зданий для
размещения
дошкольных
образовательны
х учреждений,
отвечающих
требованиям

Администрац 
ия района

2015 2016 Сокращение 
очередности на 
предоставление 
услуги 
дошкольного 
образования 
детям с 1,5 до 7 
лет.

j



санитарных и 
строительных 
норм и правил 
по адресу: с. 
Кочево, ул.9 
Мая, на 60 мест 
с вводом в 
эксплуатацию 
к 31 декабря 
2015 года

1.4.2 Открытие 
дошкольных 
групп в 
результате 
эффективного 
использования 
площадей 
действующих 
образовательны 
х учреждений 
по адресу: с. Б- 
Коча на 15 мест 
с вводом в 
эксплуатацию 
к 31.01.2015 
года»

Администрац 
ия района, 

управление 
образования

2015 2015 Сокращение 
очередности на 
предоставление 
услуги 
дошкольного 
образования 
детям с 1,5 до 7 
лет.

1.4.3 Открытие
групп
кратковременн 
ого пребывания 
в МБОУ 
«Юксеевская 
СОШ» - 15 
мест, МБОУ 
«Маратовская 
СОШ» - 8 мест 

Кочево 
ГКП- 10 мест

Администрац 
ия района, 

управление 
образования, 

образовательн 
ые

организации

2015
i

2015 Сокращение 
очередности на 
предоставление 
услуги 
дошкольного 
образования 
детям с 1,5 до 7 
лет.

1.4.4 Участие в
краевом
проекте
«Выездной
воспитатель»

Администрац 
ия района, 

управление 
образования, 

образовательн 
ые

организации

2015 2015 Сокращение
очередности на
предоставление
услуги
дошкольного
образования
детям с 1,5 до 7



лет.

1.5 Внедрение
федеральных
государственн
ых
образовательны 
х стандартов 
дошкольного 
образования:

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО

«ммц»,
образовательн

ые
организации

2015 2017 в 100%
муниципальных
организаций,
предоставляющи
х услугу
дошкольного
общего
образования,
внедрены ФГОС

1.5.1 Приобретение
учебного,
развивающего,
мультимедийно
го,
музыкального,
физкультурног
о,
оздоровительно
го
оборудования и 
инвентаря в 
дошкольные 
учреждения в 
соответствии с 
ФГОС

Управление
образования,

образовательн
ые

организации

2015

|

2017 в 100%
муниципальных
организаций,
предоставляющи
х услугу
дошкольного
общего
образования,
внедрены ФГОС

1.5.2 Методическое
сопровождение
внедрения
ФГОС
дошкольного
образования.

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
образовательн 

ые
организации

2015 2016 в 100%
муниципальных
организаций,
предоставляющи
х услугу
дошкольного
общего
образования,
внедрены ФГОС

1.5.3 Повышение
квалификации
управленчески
х и
педагогических
кадров

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
образовательн 

ые
организации

2015 2017 100% педагогов 
пройдут курсы 
повышения 
квалификации 
по ФОС ДО



1.6. Обеспечение 
деятельности 
портала 
«Дошкольное 
образование» 
и Интернет- 
приемной для 
родителей.

Управление
образования

201f 2017 Работа портала 
«Дошкольное 
образование» 
и Интернет- 
приемной для 
родителей.

1.7 Выплата
компенсации
части
родительской 
платы за 
содержание 
ребенка
(присмотр и
уход за
ребенком) в
образовательны
х организациях,
реализующих
основную
общеобразоват
ельную
программу
дошкольного
образования»

Управление
образования

201f 2017 Оказание 
помощи семьям 
с детьми.

2 Подпрограмма 2 «Развитие системы 
общего, среднего общего образовани!

района)

дачального общего, основного 
[ Кочёвского муниципального
►

2.1 Основное мероприятие 1. Предоставлен 
получение общедоступного бесплатног 

общего, среднего общего образован 
образования в общеобразова'

ие государственных гарантий на 
э начального общего, основного 
ая, а также дополнительного 
‘ельных организациях

2.1.1 Мероприятие
1.

Формировани 
е и

финансовое 
обеспечение 
муниципальн 
ых заданий на 
реализацию 
программ

Управление 
образования, 
управление 
финансов, 

образовательны 
е организации

201! 2017 Удовлетворенно 
сть населения 
качеством и 

доступностью 
общего 

образования 
Обеспечение 

равного доступа 
к качественному 

образованию,



общего 
образования с 

учетом 
показателей 
по объему и 

качеству 
оказываемых 

услуг

независимо от 
места 

жительства и 
социального 

статуса

2.1.2 Мероприятие 
2. Участие в 

региональном 
проекте 

внедрения 
модели 

повышенного 
финансирован 

ия
малокомплект 

ных школ, 
оплаты труда 

педагогически 
х работников, 
работающих с 

детьми из 
социально 

неблагополуч 
ных семей

Управление 
образования, 

образовательны 
е организации

201 f 2017

2.2 Основное мероприятие 2. Вне; 
образовательных стандартов н

об

фение1 

ачаль» 
разовая

федеральных государственных 
)го общего, основного общего 
ия

2.2.1 Мероприятие 
1. Исполнение 
требований к 

условиям 
реализации 
основных 

образовательн 
ых программ

Управление 
образования, 

образовательны 
е организации

20U 2017 Удельный вес 
учащихся, 

обучающихся в 
соответствии с 
новыми ФГОС.

Создание
развивающей,

возрастосообраз
ной,

комфортной
образовательной

среды,
использование
современных
технологий,

2.2.2 Мероприятие
2.

Методическое 
сопровождени 

е введения 
ФГОС

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ»

2011 ■ 2017

2.2.3 Мероприятие МБОУ ДПО 20i; 2017



3.
Приобретение 

УМК для 
реализации 

ФГОС

«ММЦ», 
образовательны 
е организации

направленных
на

формирование
УУД.

2.2.4 Мероприятие
4.

Приобретение 
учебно

лабораторного 
оборудования 
для ведения 

исследователь 
ской, 

эксперимента 
льной работы 
школьников, 

поставка 
компьютерног 

о
оборудования

с
современным
программным
обеспечением,
оборудование

ДЛЯ

моделировани
я

Образовательн 
ые организации

2015 2017

2.2.5 Мероприятие 
5. Повышение 
квалификации 
управленческ 

их и 
педагогически 

х кадров

МБОУ ДПО 
«ММЦ», 

образовательны 
е организации

201f 2017

2.3 Основное мероприятие 3. Использован! 
интернет-ресурсов, введение совре:

управления и

ie образовательных электронных 
ленных электронных систем
[КОЛОЙ

2.3.1 Мероприятие 
1. Участие в 

краевом 
проекте Web 

2.0

МБОУ ДПО 
«ММЦ», 

образовательны 
е организации

201' 2017 Развитие новых 
форм 

информационны 
х услуг

2.3.2 Мероприятие МБОУ ДПО 201: 2017 Выполнение



2.
Дистанционно 
е обучение по 

программе 
«Телешкола»

«ММЦ», 
образовательны 
е организации

учебного плана 
при отсутствии 

квалифицирован 
ных педагогов, 
подготовка к 

экзаменам
2.4 Основное мероприятие 4. 1овыше!ние качества образования

2.4.1 Мероприятие 
1. Разработка 

программ 
повышения 

качества 
образования в 

0 0

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
образовательны 
е организации

2015 2017 Обновление 
технологий 

образования, 
средств и 
методов 
обучения

2.4.2 Мероприятие 
2. Участие в 

краевом 
проекте 

«Стипендиаль 
ное 

обеспечение 
обучающихся 

в 10-11 
классах 

общеобразова 
тельных 

учреждений»

Управление 
образования, 

образовательны 
е организации

2015

•

2017 Стимулирование 
обучающихся к 
качественному 
образованию

2.4.3 Мероприятие 
3. Участие в 

мониторингов 
ых

обследования 
х, ОГЭ, ЕГЭ, 
международн 

ых
исследования

X

Управление 
образования, 

образовательны 
е организации

2015 2017 Внешняя 
независимая 

оценка качества 
образования

2.4.4 Мероприятие
4.
Обеспечение 
функциониров 
ания пункта 
проведения 
экзаменов

Управление
образования

201! 2017 Создание 
условий в ППЭ в 
соответствии с 
требованиями 

Порядка 
проведения ГИА 
по программам 

основного



общего и 
среднего общего 

образования
2.4.5 Мероприятие

5. Создание
системы
оценки
качества
образования
(учащийся,
школа,
муниципалите
т)

Управление 
образования, 

образовательны 
е организации

2015 2017 Повышение 
качества 

образования на 
основе принятия 
управленческих 

решений

2.4.6 Мероприятие 
6. Создание 
партнерств 
между 
школами

Управление 
образования, 

образовательны 
е организации

2015 2017 Привлечение
лучших

управленческих
и

педагогических 
кадров, 

родителей и 
общественности 

к поддержке 
школ

2.5 Основное мероприятие 5. Обеспечен! 
образовательных услуг детям-инвали;

возможностями:

[е доступности качественных 
(ам и лицам с ограниченными 
доровья

2.5.1 Мероприятие 
1. Развитие 
инклюзивных 
форм
образования

Управление 
образования, 

образовательны 
е организации

2015 2017 Удовлетворение
особых
образовательных 
потребностей 
детей с ОВЗ, 
интегрированны 
х в систему 
образования 
Снижение 
количества 
детей с ОВЗ, 
остающихся вне 
системы 
образования

2.5.2 Мероприятие 
2. Обучение 
детей-
инвалидов с 
сохранным 
интеллектом с 
помощью 
дистанционны 
х технологий

Управление 
образования, 

образовательны 
е организации

2015 2017

2.5.3 Мероприятие 
3. .

Комплексное
психолого-
медико-

Управление
образования,

районная
ПМПК

201! 2017 Подбор 
специальных 
образовательных 
маршрутов для 
детей, процесс



педагогическо
е
обследование
детей

образования
которых
затруднен

2.6 Основное мероприятие 6. Участие общее 
объединений в качестве экспертов о 

образовательной де.

■ гвенности и профессиональных 
(енки качества результатов 
тельности

2.6.1 Мероприятие 
1. Введение 
эффективных 
контрактов 
для
руководителе 
й и педагогов

Управление 
образования, 

образовательны 
е организации

2015 2017 Доля
организаций
общего
образования, в 
которых оценка 
деятельности 
происходит по 
показателям 
эффективности

2.6.2 Мероприятие
2.
Совершенство
вание
Положений о
стимулирован
ии разных
категорий
работников
общего
образования
на основе
результативно
сти
деятельности

Управление 
образования, 

образовательны 
е организации

2015 2017

2.6.3 Мероприятие 
3. Размещение 
публичных 
отчетов и 
отчетов по 
результатам 
ФХД на 
сайтах
образовательн
ых
организаций

Управление 
образования, 

образовательны 
е организации

2015 2017

3 Подпрограмма 3 «Развитие системы i 
образования Кочёвского мун

оспитания и дополнительного 
щипального района»

3.1 Нормативно-правовое обеспечение реализации подпрограммы
3.1.1 Экспертиза Управление 20 5 2017 организация



программно
методического 
обеспечения 
воспитательно
образовательно 
го процесса в 
системе 
дополнительно 
го образования 
и в системе 
воспитания

образования 
МБОУ ДОД

« ц д о д »
МБОУ ДПО 

«ММЦ» МБОУ 
ДОД 

«Кочёвская 
ДШИ»

мероприятий

3.2 Сохранение и расширение сети дополз
обеспечение его дс

ительного образования детей, 
ступности

3.2.1 Реализация 
муниципально 
й услуги по 
дополнительно 
му
образованию 
детей в 
образовательн 
ых
организациях

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

Руководители 
0 0

201 5 2017 Востребованно 
сть услуг 
дополнительно 
го образования 
детей. 
Повышение 
уровня знаний 
у учащихся и 
воспитанников

3.2.2 Увеличение 
количества 
объединений 
по интересам 
технической и 
социально
педагогической 
направленност 
и

МБОУ ДОД
« ц д о д »

Руководители
ОО

201 5 2017 Увеличение 
доли учащихся 
и
воспитанников 
, проявляющих 
интерес к 
техническому 
и
интеллектуаль
ному
творчеству

3.3 Организационно-методич гское обеспечение
3.3.1 Организация

мониторинга
состояния
воспитательно
й системы и
реализации
дополнительны
X
общеобразоват
ельных

МБОУ ДПО 
«ММЦ» 

МБОУ ДОД 
«ЦДОД»

201 2017 Изучение,
анализ,
обобщение



программ
образовательн
ых
организациях

3.3.2 Создание банка 
данных
дополнительны
X
общеобразоват
ельных
программ,
реализующих в
образовательн
ых
организациях

МБОУ ДОД 
«ЦДОД»

201 i 2017 Наличие банка 
данных 
дополнительн 
ых
общеобразоват
ельных
программ

3.4 Кадровое обесг ечение
3.4.1 Проведение

семинаров,
совещаний,
круглых столов
по актуальным
вопросам
развития
системы
воспитания и
дополнительно
го образования

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ»

201 > 2017 Повышение 
компетентност 
и педагогов

3.4.2 Организация
повышения
квалификации
педагогов и
руководителей
УДОД

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

МБОУ ДПО 
«ММЦ» 

МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

ДШИ»

201 5 2017 Повышение
уровня
квалификации 
педагогически 
х работников и 
руководителей 
УДОД

3.4.3 Участие в
совещаниях
научно-
практических
конференциях,
семинарах за
пределами
муниципалитет
а по
актуальным
вопросам

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ» 
МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

ДШИ»

Щ

!

1

5 2017 Повышение 
компетентност 
и педагогов



развития 
системы 
воспитания и 
дополнительно 
го образования

|

3.4.4 Участие 
педагогов в 
профессиональ 
ных конкурсах

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ»

201 f, 2017 Повышение
привлекательн
ости
педагогическо 
й профессии

3.5 Материально-техническое и информац]ионное обеспечение программы
3.5.1 Освещение в

средствах
массовой
информации
(районная и
окружная
газеты) о всех
проводимых
мероприятиях

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

МБОУ ДПО 
«ММЦ» 

МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

ДШИ»

201 > 2017 Популяризаци 
я и пропаганда 
системы 
дополнительно 
го образования 
и воспитания 
на уровне 
района и 
Округа

3.5.2 Пропаганда 
достижений 
учащихся и 
педагогических 
работников 
системы 
дополнительно 
го образования 
и воспитания 
(выпуск видео, 
аудио и 
электронных 
учебно
методических 
материалов, 
буклетов, 
заполнение 
страниц на 
сайтах 0 0 , 
управления 
образования, 
раздела в 
публичном 
докладе ОО)

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ» 
МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

ДШИ»

201 5 2017 Популяризаци 
я и пропаганда 
системы 
дополнительно 
го образования 
и воспитания



3.5.3 Комплектовани
е
образовательн
ых
организаций 
учебно
методической 
литературой и 
периодическим 
и изданиями по 
вопросам 
дополнительно 
го образования 
и воспитания

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ» 
МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

ДТТТИ»

2015 2017 Наличие в ОО 
учебно
методической 
литературы и 
периодических 
изданий по 
вопросам 
дополнительно 
го образования 
и воспитания

3.5.4 Организация 
выпуска 
методических 
материалов по 
обобщению 
передового 
педагогическог 
о опыта 
системы 
воспитания и 
дополнительно 
го образования

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ»

2015 2017 Изучение,
анализ,
обобщение

3.5.5 Улучшение
материально-
технической
базы
учреждений 
дополнительно 
го образования 
детей

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ» 
МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

ДШИ»

2015 2017 Соответствие 
образовательн 
ой среды 
современным 
требованиям

3.6 Массовые мероприятия с детьми и педагогами
3.6.1 Проведение 

муниципальны 
х мероприятий 
с детьми и 
педагогами (по 
отдельному 
плану)

Управление 
образования 
МБОУ ДПО 

«ММЦ» 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД»

2015 2017 Увеличение 
доли учащихся 
и
воспитанников 
, проявляющих 
интерес к 
участию в 
муниципальны
X



1
мероприятиях

3.6.2 Участие Управление 2015 2017 Эффективност
учащихся и образования ь и качество
воспитанников МБОУ ДПО проведения
Кочевского «ММЦ» мероприятий
муниципальног МБОУ ДОД на
о района в «ЦДОД» муниципально
мероприятиях МБОУ ДОД м уровне
различного «Кочёвская
уровня ДШИ»

4 Подпрограмма 4 «Организация оздоровления, отдыха и занятости
детей Кочевского муниципального района»

4.1 Основное мероприятие 1 Создание финансово-экономических,
организационных и правовых механизмов, обеспечивающих

стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков в летнее время

4.1.1 Подготовка Администраци 2015 2017 Своевременное
нормативно я района решение
правовой базы вопросов,
организации связанных с
отдыха, организацией
оздоровления и оздоровительн
занятости детей ой кампании в
и подростков районе

4.1.2 Обеспечение Администраци 2015 2017 Своевременное
работы я района решение
межведомственн вопросов,
ого связанных с
координационн организацией
ого совета по оздоровительн
организации ой кампании в
летней районе
оздоровительно
й кампании

4.1.3 Проведение МБОУ ДПО 2015 2017 Ознакомление
• районного «ММЦ» с нормативно

семинара по правовой базой
вопросам и

организации методическим
отдыха, и

оздоровления, рекомендация
занятости детей ми по

и подростков организации
ДЛЯ отдыха детей,

организаторов требованиями



оздоровительно 
й кампании 

(начальников и 
воспитателей 
загородных 

лагерей, 
бухгалтеров и 

работников 
пищеблоков,

ДЛЯ

медицинских
работников)

по
организации
оздоровления

детей

4.1.4 Проведение
районного
конкурса
вариативных
программ и
проектов
организации
лагерей в
период летних
каникул

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

2015 2017 Разнообразие
форм
занятости
детей и
подростков.
Внедрение
воспитательны
х программ,
направленных
на укрепление
здоровья,
развитие
способностей,
обогащение
духовного
мира граждан

4.1.5 Обеспечение 
комплекса мер 
по
безопасности 
перевозок 
детей, в местах 
отдыха детей и 
подростков

Управление
образования,

образовательн
ые

организации

2015 2017 Обеспечение
безопасности
перевозок
детей,
соблюдение
правил
противопожар
ной
безопасности

4.2 Основное мероприятие 2 Сохранение и укр
подростков в летнее в{

епление здоровья детей и 
земя

4.2.1 Прием 
готовности 

оздоровительны 
х учреждений к 
началу сезона и 
каждой смены.

Администраци 
я района, 

надзорные 
органы

2015 2017 Обеспечение 
государственн 
ого санитарно- 
эпидемиологич 

еского и 
пожарного



надзора в 
оздоровительн 

ых
учреждениях

4.2.2 Проведение 
комплекса 

мероприятий по 
формированию 

здорового 
образа жизни 
среди детей и 
подростков

Образовательн
ые

организации

2015 2017 Формирование 
устойчивого 
стереотипа 
здорового 

образа жизни, 
профилактика 

вредных 
привычек

4.3 Основное мероприятие 3 Организация образовательно-воспитательной, 
культурно-массовой и оздоровительной 

работы с детьми и подростками
4.3.1 Организация 

экскурсий, 
походов, 
экспедиций с 
детьми и 
подростками.

Образовательн
ые

организации

2015 2017 Расширение 
представлений 
учащихся об 
окружающем 
мире, истории 
родного края

4.3.2 Организация 
занятости и 
профилактическ 
ой работы с 
группами 
социального 
риска среди 
детей и 
подростков в 
каникулярный 
период на базе 
оздоровительны 
х лагерей

Образовательн
ые

организации

2015

ji

2017 Профилактика 
асоциального 
поведения 
детей и 
подростков

4.3.3 Проведение 
комплекса 
мероприятий по 
предупреждени 
ю
правонарушени 
й и
преступлений 
среди детей и

Образовательн
ые

организации

20l5

j

2017 Профилактика 
асоциального 
поведения 
детей и 
подростков



подростков
Т "

4.3.4 Организация и 
проведение 
профильных 
лагерей для 
детей и 
подростков

Администраци 
я района

2015 2017 Организованна 
я занятость 
подростков

4.3.5 Организация 
лагерей с 
дневным 
пребыванием

Управление
образования,

образовательн
ые

организации

2015 2017 Организованн 
ый досуг 
школьников

4.3.6 Обеспечение 
участия в 
загородных 
оздоровительны 
х лагерях

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

2015 2017 Организованн 
ый досуг 
школьников

4.3.7 Организация и 
проведение 
многодневных 
категорийных 
походов с 
учащимися в 
летний период

Администраци 
я района

2015

i

2017 Увеличение
охвата
учащихся за 
счет
массовости
туристских
мероприятий
походного и
соревнователь
ного
характера.

4.3.8 Организация 
отдыха и досуга 
детей,
подростков и 
молодежи по 
месту
жительства, с 
акцентом на 
летний период

МБОУ ДПО 
«ММЦ», 

образовательн 
ые

организации

2015 2017 Увеличение
количества
детей,
подростков и
молодежи,
охваченных
отдыхом и
досугом в
каникулярное
время

4.5 Информационное сопровождение программы
4.5.1 Размещение МБОУ ДПО 2015 2017 Информирован



информационн 
ых материалов 
о ходе
оздоровительно 
й кампании в 
средствах 
массовой 
информации, на 
информационно 
м сайте

«ММЦ» ие населения о 
ходе
оздоровительн 
ой кампании

5 Подпрограмма 5 «Развитие, сохранений и изучение коми-пермяцкого 
языка и литературы в образовательных организациях Кочёвского

муниципального! района»

5.1. Нормативно-правовое и органа
подп

[зационное обеспечение реализации 
рограммы

Работа
оргкомитета по
выполнению
Программы

Управление
образования

2015 2017 организация
мероприятий

5.2. Сохранение, изучение и развитие КПЯ в 0 0
района

кочёвского муниципального

5.2.1 Содержание 
кабинетов 
родного языка 
и литературы и 
обеспечение их 
учебно
методической 
литературой, 
наглядными 
материалами 
для изучения 
коми-
пермяцкого 
языка в
образовательны 
х организациях 
района

Руководители
0 0

2015 2017 наличие и 
оснащение 
кабинетов 
родного языка 
и литературы в 
ОО

5.2.2 Конкурсы, 
проводимые с 
детьми и 
педагогами в 
районе и за его 
пределами (по

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 
"ММЦ"

2015 2017 - увеличение 
доли учащихся 
и
воспитанников,
изучающих
коми-



отдельному
плану)

пермяцкий 
язык и 
культуру 
народа;
- увеличение 
доли учащихся 
и
воспитанников, 
проявляющих 
интерес к 
этнокультурно 
му
направлению;
- внедрение 
новых форм и 
методов 
сохранения, 
развития и 
популяризации 
коми-
пермяцкого
языка

5.2.3 Проведение
региональных и
межрайонных
научно-
практических
семинаров

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

"ММЦ"

2015

1

2017 развитие 
этнокультурног 
о компонента в 
Кочёвском 
муниципалитет 
е в масштабах 
округа и 
региона

5.2.4 Систематическ 
ое повышение 
квалификации 
преподавателей 
коми-
пермяцкого 
языка, истории 
и культуры 
Коми- 
Пермяцкого 
округа 
учреждений 
образования (по 
плану ГКОУ 
ДПО "Коми-

Руководители
0 0

2|015 2017 повышение 
компетентност 
и педагогов



Пермяцкий
ИУУ"

I

5.2.5 Проведение 
конкурсных 
мероприятий по 
внедрению 
этнокультурове 
дческого 
компонента по 
изучению коми- 
пермяцкого 
языка, истории 
и культуры в 
ДОУ

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

"ММЦ"

2015

I

|
i

j
1

2017 -увеличение
доли
воспитанников, 
проявляющих 
интерес к 
этнокультурно 
му
направлению;

формирование
положительной
мотивации
изучения и
применения
коми-
пермяцкого
языка,
сохранение
механизма
передачи
языковых
традиций в
семье

5.2.6 Написание и 
издание 
учебно
методических 
материалов по 
изучению коми- 
пермяцкого 
языка как 
неродного

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

"ММЦ"

2015 2017 - увеличение 
доли учащихся 
и
воспитанников, 
проявляющих 
интерес к коми- 
пермяцкому 
языку как к 
неродному;
- увеличение 
количества 
родителей с 
положительной 
мотивацией к 
изучению 
коми-
пермяцкого
языка

5.2.7 Участие в 
научно-

Управление
образования,

2015 2017 изучение, 
анализ, обмен



практических
конференциях

МБОУ ДПО 
"ММЦ"

опытом, 
популяризация 
родного языка 
и культуры

5.2.8 Ежегодное 
участие в 
окружной 
олимпиаде по 
коми-
пермяцкому 
языку и 
литературе

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

"ММЦ"

2СJl5 2017 повышение 
уровня знаний 
учащихся и 
воспитанников, 
изучающих 
коми- 
пермяцкий 
язык

5.2.9 Конкурс 
"Учитель года" 
по номинации 
"Педагог 
этнокультурног 
о образования"

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

"ММЦ"

2(115 2017 Повышение
престижа

педагогической
профессии

5.2.10 Изучение коми- 
пермяцких игр 
в рамках 
третьего часа 
физкультуры

Руководители
0 0

)15 2017 знание
национальных 
игр учащимися

5.3. Развитие системы дополнительного образования
5.3.1. Проведение

районных
соревнований
по
национальным 
видам спорта

Управление 
образования, 
МБОУ ДОД 

"ЦДОД"

2f)15 2017 знание и 
развитие 
национальных 
спортивных 
игр и
физической 
культуры среди 
учащихся

5.3.2. Конкурсы,
познавательные
игры,
викторины (по
отдельному
плану)

Управление 
образования, 
МБОУ ДОД 

"ЦДОД"

2015 2017 увеличение 
доли учащихся, 
проявляющих 
интерес к 
этнокультурно
му
направлению

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение программы
5.4.1 Освещение в 

средствах 
массовой 
информации

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

"ММЦ"

?015 2017 популяризация 
и пропаганда 
родного языка 
и культуры на



(районная и 
окружная 
газеты) о всех 
проводимых 
мероприятиях 1

I

уровне района 
и округа

5.4.2 Пропаганда 
достижений 
культуры и 
образования 
(выпуск видео, 
аудио и 
электронных 
учебно
методических 
материалов, 
буклетов, 
заполнение 
страниц на 
сайтах 0 0 , 
управления 
образования, 
раздела в 
публичном 
докладе ОО)

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

"ММЦ"

20(15
(j

1
1

2017 популяризация 
и пропаганда 
родного языка 
и культуры на 
уровне района 
и округа

5.4.3 Комплектовани 
е музыкальных 
коллективов 
ОО народными 
музыкальными 
инструментами 
и костюмами

Управление
образования,
руководители

0 0

2|015

1

2017 наличие 
народных 
музыкальных 
инструментов и 
костюмов в ОО

5.4.4 Комплектовани
е
образовательны 
х организаций 
учебно
методической 
литературой и 
периодическим 
и изданиями на 
коми-
пермяцком и 
русском языках

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

"ММЦ"

/|015

|

2017 наличие в 0 0  
учебно
методической 
литературы и 
периодических 
изданий на 
коми-
пермяцком и 
русском языках

6 Подпрограмма 6 «Обеспечение реали: 
мероприятия в области образования»

(ации Программы и прочие



6.1
----------------------------- --------------------------- 1-................................ ...

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления

6.1.1 Содержание и
обеспечение
деятельности
управления
образования

Управление
образования

201$

i

2017 Уровень
освоения
бюджета

Программы

6.2 Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение традиционных
мероприятий

6.2.1 Конкурс 
профессиональ 
ного мастерства 
«Учитель Г ода»

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД»

201$
1

2017 Проведение
мероприятия

6.2.2 Конкурс 
«Ученик Г ода»

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД»

20115 2017 Проведение
мероприятия

6.2.3 Районное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню Учителя

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД»

20]|5

I

2017 Проведение
мероприятия

6.2.4 Педагогическая
конференция

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД»

201 5 2017 Проведение
мероприятия

6.2.5 Районное
мероприятие
«Последний

звонок»

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД»

2°;[5 2017 Проведение
мероприятия

6.2.6 Прочие 
мероприятия 

(развитие 
новых форм

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ»,

20\[5 2017 Проведение
мероприятия



стимулировани 
я педагогов и 

учащихся)

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» i

6.3 Публикация материалов в СМИ
6.3.1

Информационн
ое и СМИ
сопровождение
функционирова
ния и развития
системы
образования
Кочевского
района

Управление
образования

ю о
[-

---
--

--
---

---
--

---
---

 
---

---
---

и»

2017 Уровень
информирован
ности
населения о 
реализации 
мероприятий 
по развитию 
сферы
образования в
рамках
Программы

7 Подпрограмма 7 "Развитие дополнительного профессионального 
образования и оказание методической поддержки и помощи 
муниципальным образовательным организациям Кочёвского 
района на 2015-2017 годы"

7.1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации
подпрограммы

7.1.1 Нормативно
правовое
обеспечение
реализации
подпрограммы

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ»

2015 2017 организация
мероприятий

Реализация
муниципальной
услуги по
оказанию
методической
поддержки и
помощи
муниципальны
м организациям
образования

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

2015

1'

|

]

2017 организация
мероприятий

7.2. Организационно-методическое обеспечение
7.2.1 Организация и 

проведение 
различных 
форм
методического
сопровождения
профессиональ

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

1015 2017 внедрение 
новых форм и 
методов 
образовательно 
го процесса в 
ОО



ного уровня
7.2.2 Проведение

различных
диагностик и
мониторингов,
анкетирование
вОО

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 
"ММЦ"

2qi5 2017 анализ, синтез

7.2.3 Проведение
региональных и
межмуниципал
ьных научно-
практических
семинаров,
конференций

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

"ММЦ"

2

|— 
---

--
---

---
--

---
---

--
---

---
-О

-

2017 повышение 
компетентност 
и педагогов

7.2.4 Участие в 
профессиональ 
ных конкурсах 
и конференциях 
разного уровня

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

"ММЦ"

2015

i

2017 повышение 
компетентност 
и педагогов

7.2.5 Участие в 
родительских 
конференциях 
на уровне 
района

МБОУ ДПО 
"ММЦ"

2015 2017 увеличение 
количества 
родителей с 
положительной 
мотивацией к 
образовательно 
му процессу в 
районе

7.2.6 Участие в 
научно- 
практических 
конференциях

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

"ММЦ" --
--

--
--

--
--

--
--

--
- 

bJ
о сл 2017 повышение 

компетентност 
и педагогов

7.2.7 Обучение
педагогов
дополнительно
му
профессиональ
ному
образованию

МБОУ ДПО 
"ММЦ"

1 015 2017 повышение 
компетентност 
и педагогов по 
ИКТ

7.3 Кадровое обесггечение
7.3.1. Систематическ 

ое повышение 
квалификации 
педагогов

МБОУ ДПО 
"ММЦ"

%

1
1

015 2017 повышение 
компетентност 
и педагогов



7.3.2. Участие 
педагогов в 
профессиональ 
ных конкурсах

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

201

|

2017 Повышение
привлекательно
сти
педагогической
профессии

7.3.3 Участие в
аттестации
педагогов на
соответствие
занимаемой
должности

МБОУ ДПО 
"ММЦ"

2ф15 2017 соответствие 
компетентност 
и педагогов

7.4 Материально-техническое и инф<] рмационное обеспечение
7.4.1 Освещение в

средствах
массовой
информации
(районная и
окружная
газеты) о всех
проводимых
мероприятиях

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

201 5
!

|

2017 Популяризация 
и пропаганда 
системы 
образования 
Кочёвского 
муниципальног 
о района на 
уровне района 
и Округа

7.4.2 Пропаганда 
достижений 
педагогических 
работников 
системы 
дополнительног 
о образования и 
воспитания 
(выпуск видео, 
аудио и 
электронных 
учебно
методических 
материалов, 
буклетов, 
заполнение 
страниц на 
сайтах ОО)

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

201 5 2017 Популяризация
и пропаганда
системы
образования
Кочёвского
муниципальног
о района

7.4.3 Комплектовани
е
образовательны 
х организаций 
учебно
методической

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

2015 2017 Наличие в ОО 
учебно
методической 
литературы и 
периодических 
изданий



литературой и 
периодическим 
и изданиями

7.4.4 Организация
выпуска
методических
материалов по
обобщению
передового
педагогическог
о опыта
системы
образования
района________

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

2015 2017 Повышение 
компетентност 
и педагогов

VIII. Управление реализацией муниципальной Программы

Заказчик Программы -  администраций Кочёвского муниципального 
района.

Участники и Исполнители Программы:
- управление образования администрации Кочёвского муниципального района;
- управление финансов и налоговой политики администрации Кочёвского 
муниципального района;
- отдел управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации 
Кочёвского муниципального района;
- управление культуры администрации Кочёвского муниципального района;
- МБОУ ДПО «ММЦ»;
- МБОУ ДОД «ЦДОД»;
- образовательные организации Кочёвского муниципального района.

Организационно-функциональная струк|гура управления процессами 
реализацией Программы включает:

осуществление управлением образования Кочёвского муниципального 
района нормативно-правового, финансового, информационного, 
организационного обеспечения реализации Программы, включая:

планирование реализации мероприятий Программы по годам исполнения; 
разработку правовых, финансовых и j организационных механизмов 

реализации мероприятий Программы; j
организацию информационной и разъяснительной работы, направленной 

на освещение целей и задач Программы;
организацию выполнения мероприятий Программы, в том числе 

организацию конкурсных процедур для обеспечения выполнения отдельных 
видов работ в рамках Программы; !

координацию деятельности исполнителе^ в ходе реализации Программы; 
мониторинг реализации Программы о целью анализа и коррекции 

ситуации, обобщения и распространения положительного опыта;



контроль и составление отчетов о расходовании бюджетных 
и внебюджетных средств, направляемых на реализацию Программы.

При необходимости управление образования Кочёвского 
муниципального района проводит конкурсные процедуры по реализации 
отдельных мероприятий и (или) направлений Программы, заказывает услуги по 
проведению профессионального мониторинга и экспертизы результатов 
реализации Программы по годам и направлениям.

Оперативное управление Программой осуществляет управление 
образования администрации Кочёвского муниципального района.

Механизмы реализации Программы обеспечивают решение задач 
по каждой из подпрограмм и создают синергетический эффект, определяющий 
развитие системы образования Кочёвского муниципального района.

План-график реализации Программы представлен в Приложении 1 к 
настоящей Программе.

IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
Программмы

ципального района,Объем средств бюджета Кочёвского муни|1 

направленный на реализацию Программы, ежегодно уточняется и утверждается 
решением Земского Собрания Кочёвского муниципального района на 
соответствующий финансовый год. В приложении 1 прописаны финансовые 
средства на реализацию программы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Финансовое обеспечение реализации му 
за счет средств бюджета Кочевского му

риципальнои программы 
ниципального района

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной 
классификации

ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР К
ВР

Расходы, тыс. руб.

2015 2016 2017

1 8 9
Муниципальная 

программа 
«Развитие системы 

образования 
Кочёвского 

муниципального 
района на 2015- 

2017 годы»

всего 992
974

0701
0709

0100000 100
200
300
600
800

44576,
01

44576,0
1

Управление
образования

974 0709 0100000 100
200
300
800

6269,6
6

6269,66

Образовательн
ые

организации

992 0701 0100000 200
600

43197,
01

43227,0
1

33491,
04

6269,6
6

32142,
04

Подпрограмма 1 
«Развитие системы 

дошкольного 
общего 

образования в 
Кочёвском 

муниципальном 
_____ районе»_____

всего 992 0701 0110000 600 3885,8
4

3885,84

Управление
образования

о

Образовательн
ые
организации

992 0701 0110000 600 3885,8
4

3885,84

2778,3
8

0

2778,3
8

1.1.
Предоставление
государственных
гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного
общего
образования, а
также
дополнительного 
образования в ОО

всего 992 0701 0110701 600 3885,8
4

3885,84

Управление
образования

о

Образовательн
ые
организации

992 0701 0110701 600 3885,8
4

3885,84

2778,3
8

0

2778,3
8



Подпрограмма 2
«Развитие системы
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования
Кочёвского
муниципального
района»

всего 992
974

0701
0702

0120000 200
600

23551,
2

23521,2 16831,
91

Управление
образования

974 0702 0120000 200 80 50 50

Образовательн
ые
организации

992 0701
0702

0120000 600 23471,
2

23471,2 16781,
91

2.1.Оказание
муниципальных
услуг на
предоставление
государственных
гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного,
начального,
основного,
среднего общего, а
также
дополнительного 
образования в ОО

всего 992 0702 0120702 600 23471,
2

23471,2 16781,
91

Управление
образования

0 0 0

Образовательн
ые
организации

992 0702 0120702 600 23471,
2

23471,2 16781,
91

2.2.0беспечение 
функционирования 
пункта проведения 
экзаменов

всего 974 0702 0120705 200 80 50 50

Управление
образования

974 0702 0120705 200 80 50 50

Образовательн
ые
организации

0 0 0

Подпрограмма 3 
«Развитие системы 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
Кочёвского 
муниципального 
района»

всего 992
974

0702
0707

0130000 200
600

8187,9 8187,9 5807,6

Управление
образования

974 0707 0130000 200 450 450 450

Образовательн
ые
организации

992 0702 0130000 600 7737,9 7737,9 5357,6

3.1 .Предоставление 
муниципальной 
услуги по

всего 992 0702 0130706 600 7737,9 7737,9 5532,6

Управление
образования

0 0 0



дополнительному 
образованию детей

Образовательн
ые
организации

992 0702 0130706 600 7737,9 7737,9 5532,6

3.2.Мероприятия, 
проводимые с 
детьми и 
педагогами в 
районе и за его 
пределами

всего 974 0707 0130707 200 450 450 450

Управление
образования

974 0707 0130707 200 450 450 450

Образовательн
ые
организации

0 0 0

Подпрограмма 4
«Организация
оздоровления,
отдыха и занятости
детей Кочёвского
муниципального
района»

всего 974 0707 0140000 200
600

500 500 500

Управление
образования

974 0707 0140000 200
600

500 500 500

Образовательн
ые
организации

0 0 0

4.1 .Организация 
оздоровления и 
отдыха детей

всего 974 0707 0140708 200
300
600

500 500 500

Управление
образования

974 0707 0140708 200
300
600

500 500 500

образовательн
ые
организации

0 0 0

Подпрограмма 5
«Развитие,
сохранение и
изучение коми-
пермяцкого языка
и литературы в
образовательных
организациях
Кочёвского
муниципального
района»

всего 992
974

0709 0150000 200
600

100 100 100

Управление
образования

974 0709 0150000 200 49 49 49

Образовательн
ые
организации

992 0709 0150000 600 51 51 51

5.1. Мероприятия, 
проводимые с 
детьми и 
педагогами в 
районе и за его 
пределами

Всего 974 0709 0150707 200 84 82 84

Управление
образования

974 0709 0150707 200 43 41 43

Образовательн
ые
организации

41 41 41

5.2.Участие 
педагогов, 
учащихся и

Всего 992
974

0709
0709

0150709
0150709

600
200

16 18 16

Управление 974 0709 0150709 200 6 8 6



воспитанников в 
различных 
конкурсах, 
мероприятиях и 
конференциях 
разного уровня

образования

Образовательн
ые
организации

992 0709 0150709 600 10 10 10

Подпрограмма 6
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

всего 974 0709 0160000 100
200
800

4890,6
6

4920,66 4920,6
6

Управление
образования

974 0709 0160000 100
200
800

4890,6
6

4920,66 4920,6
6

Образовательн
ые
организации

0 0 0

6.1 .Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
местного 
самоуправления

всего 974 0709 0160005 100
200
800

4620,6
6

4620,66 4620,6
6

Управление
образования

974 0709 0160005 100
200
800

4620,6
6

4620,66 4620,6
6

Образовательн
ые
организации

0 0 0

6.2. Мероприятия, 
проводимые с 
детьми и 
педагогами в 
районе и за его 
пределами

всего 974 0709 0160707 200 270 300 300

Управление
образования

974 0709 0160707 200 270 300 300

Образовательн
ые
организации

0 0 0

Подпрограмма 7
"Развитие
дополнительного
профессионального
образования и
оказание
методической
поддержки и
помощи
муниципальным 
образовательным 
организациям 
Кочёвского района 
на 2015-2017 годы"

всего 974
992

0709
0709

0170000 200
600

3380,4
1

3380,41 2502,4
9

Управление
образования

974 0709 0170000 200 300 300 300

Образовательн
ые
организации

992 0709 0170000 600 3080,4
1

3080,41 2202,4
9

7.1 .Реализация всего 992 0709 0170711 600 3080,4
1

3080,41 2202,4
9



муниципальной 
услуги по 
оказанию 
методической 
поддержки и 
помощи
муниципальным
организациям
образования

Управление
образования

0 0 0

Образовательн
ые
организации

992 0709 0170711 600 3080,4
1

3080,41 2202,4
9

7.2.Участие 
педагогов, 
учащихся и 
воспитанников в 
различных 
конкурсах, 
мероприятиях и 
конференциях 
разного уровня

всего 974 0709 0170709 200 300 300 300

Управление
образования

974 0709 0170709 200 300 300 300

Образовательн
ые
организации

0 0 0

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджета Пе омского края

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
, участники 

(ГРБС)

Код
клас

5юджетной
шфикации

Расходы, тыс. 
руб.

ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР к
ВР

2015 201
6

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 

программа 
«Развитие системы 

образования 
Кочёвского 

муниципального 
района на 2015- 

2017 годы»

всего 974
992

0701
0702 
0707
1003
1004

0100000 100
300
600

20848
1,7

2094
99,1

21068
0,5

Управление
образования

974 0701
1004

0100000 100
300

4453,4 4514
,7

4610,1

Образовательн
ые
организации

992 0701
0702
1003
1004

0100000 600 20402
8,3

2049
84,4

20607
0,4

Подпрограмма 1 
«Развитие системы 

дошкольного 
общего

всего 974
992

0701
0709

0110000 100
300
600

26728,
6

2681
9,9

26950,
3

Управление
образования

974 0701
0709

0110000 300 2226,4 2287
,7

2383,1



образования в 
Кочёвском 

муниципальном 
районе»

Образовательн
ые
организации

992 0701
0702 
1003

0110000 600 24502,
2

2453
2,2

24567,
2

1.1 .Предоставление
государственных
гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного
общего
образования, а 
также
дополнительного 
образования в ОО

всего 992 0701 0116330 600 23495,
1

2349
5,1

23495,
1

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 0701 0116330 600 23495,
1

2349
5,1

23495,
1

1.2.0беспечение 
воспитания и 
обучения детей- 
инвалидов в ДОО и 
на дому

всего 974
992

0701
0702

0116306 300
600

257,8 257,
8

257,8

Управление
образования

974 0701 0116306 300 156,7 156,
7

156,7

образовательн
ые
организации

992 0701
0702

0116306 600 101,1 101,
1

101,1

1.3.Выплата 
компенсации части 
родительской 
платы за 
содержание 
(присмотр и уход 
за ребенком) в ОО, 
реализующих 
основную
общеобразовательн 
ую программу ДО

всего 974 0709 0116316 100
300

2069,7 2131
,0

2226,4

Управление
образования

974 0709 0116316 100
300

2069,7 2131
,0

2226,4

образовательн
ые
организации

0 0 0

1.4.Предоставление 
мер социальной 
поддержки

всего 992 1003 0116314 600 380 410 445

Управление
образования

0 0 0



педагогическим 
работникам MOO, 
работающим и 
проживающим в 
сельской
местности и 
поселках
городского типа, 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

образовательн
ые
организации

992 1003 0116314 600 380 410 445

1.5 .Предоставление
мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

всего 992 0701
1003

0116311 600 526 526 526

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 0701
1003

0116311 600 526 526 526

Подпрограмма 2
«Развитие системы
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования
Кочёвского
муниципального
района»

всего 992 0702
1003

0120000 600 18165
3,6

1826
25,5

18375
2,4

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 0702
1003

0120000 600 18165
3,6

1826
25,5

18375
2,4

2.1.Оказание
муниципальных
услуг на
предоставление
государственных
гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного,
начального,
основного,
среднего общего, а
также
дополнительного

всего 992 0702 0126307 600 15987
6,6

1568
76,6

15987
6,6

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 0702 0126307 600 15987
6,6

1568
76,6

15987
6,6



образования в ОО
2.2 .Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам МОО, 
работающим и 
проживающим в 
сельской
местности и 
поселках
городского типа, 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

всего 992 1003 0126314 600 3655,1 3923
,0

4227,9

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 1003 0126314 600 3655,1 3923
,0

4227,9

2.3 .Предоставление
мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

всего 992 0702
1003

0126311 600 3454 3454 3454

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 0702
1003

0126311 600 3454 3454 3454

2.4.Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
учащимся из 
малоимущих семей

всего 992 1003 0126318 600 6367,9 6814
,5

7336,7

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 1003 0126318 600 6367,9 6814
,5

7336,7

2.5 .Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
учащимся из 
многодетных 
малоимущих семей

всего 992 1003 0126317 600 3629,5 3886
,9

4186,7

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 1003 0126317 600 3629,5 3886
,9

4186,7

2.6.Предоставление
выплаты
денежного
вознаграждения за
выполнение
функций классного
руководителя

всего 992 0702 0126310 600 4670,5 4670
,5

4670,5

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 0702 0126310 600 4670,5 4670
,5

4670,5



педагогическим
работникам
Подпрограмма 3 
«Развитие системы 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
Кочёвского 
муниципального 
района»

всего 992 1003 0130000 600 150,0 160,
5

175,0

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 1003 0130000 600 150,0 160,
5

175,0

3.1 .Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам МОО, 
работающим и 
проживающим в 
сельской
местности и 
поселках
городского типа, 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

всего 992 1003 0136314 600 150,0 160,
5

175,0

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 1003 0136314 600 150,0 160,
5

175,0

Подпрограмма 4
«Организация
оздоровления,
отдыха и занятости
детей Кочёвского
муниципального
района»

всего 974 0707 0140000 100
300
600

2227 2227 2227

Управление
образования

974 0707 0140000 100
300
600

2227 2227 2227

образовательн
ые
организации

0 0 0

4.1.Организация 
оздоровления и 
отдыха детей

всего 974 0707 0146320 100
300
600

2227 2227 2227

Управление
образования

974 0707 0146320 100
300
600

2227 2227 2227

образовательн
ые
организации

0 0 0

Подпрограмма 5 
«Развитие, 
сохранение и

всего 0 0 0

Управление
образования

0 0 0



изучение коми- 
пермяцкого языка 
и литературы в 
образовательных 
организациях 
Кочёвского 
муниципального 
района»

образовательн
ые
организации

0 0 0

Подпрограмма 6
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

всего 0 0 0

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

0 0 0

Подпрограмма 7
"Развитие
дополнительного
профессионального
образования и
оказание
методической
поддержки и
помощи
муниципальным 
образовательным 
организациям 
Кочёвского района 
на 2015-2017 годы"

всего 992 1003 0170000 600 50 55 60

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 1003 0170000 600 50 55 60

Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам МОО, 
работающим и 
проживающим в 
сельской
местности и 
поселках
городского типа, 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

всего 992 1003 0176314 600 50 55 60

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 1003 0176314 600 50 55 60



Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников фин шсирования

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники 

(ГРБС)

Код б* 
класс!

с джетной 
!фикации

Расходы, тыс. 
руб.

ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР к
в
р

2015 201
6

201
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа 
«Развитие системы 
образования 
Кочёвского 
муниципального 
района на 2015- 
2017 годы»

всего 974
992

0701
0702 
0707 
0709
1003
1004

0100000 100
200
300
600
800

25297
7,71

2539
95,1

1

2442
96,54

Управление
образования

974 0701
0707
0709
1004

0100000 100
200
300
600
800

10674,
06

1073
5,36

1083
0,76

Образователь
ные
организации

992 0701
0702 
0709 
1003

0100000 600 24230
3,65

2432
59,7

5

2334
65,78

Подпрограмма 1 
«Развитие системы 
дошкольного 
общего
образования в 
Кочёвском 
муниципальном 
районе»

всего 974
992

0701
0702 
0709
1003
1004

0110000 100
300
600

30614,
44

3070
5,74

2972
8,68

Управление
образования

974 0701
0709
1004

0110000 100
300

2226,4 2287
,7

2383,
1

Образователь
ные
организации

992 0701
0702 
0709 
1003

0110000 600 28388,
04

2841
8,04

2734
5,58

1.1 .Предоставлени 
е государственных 
гарантий на 
получение 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
общего
образования, а 
также
дополнительного 
образования в ОО

всего 992 0701 0116360
0110701

600 27380,
94

2738
0,94

2627
3,48

Управление
образования

0 0 0

Образователь
ные
организации

992 0701 0116360
0110701

600 27380,
94

2738
0,94

2627
3,48



1.2.0беспечение 
воспитания и 
обучения детей- 
инвалидов в ДОО 
и на дому

всего 974
992

0701
0702

0116306 300
600

257,8 257,
8

257,8

Управление
образования

974 0701 0116306 600 156,7 156,
7

156,7

образователь
ные

организации

992 0701
0702

0116306 600 101,1 101,
1

101,1

1.3.Выплата 
компенсации части 
родительской 
платы за 
содержание 
(присмотр и уход 
за ребенком) в ОО, 
реализующих 
основную 
общеобразователь 
ную программу 
ДО

всего 974 0709
1004

0116316 100
300

2069,7 2131
,0

2226,
4

Управление
образования

974 0709
1004

0116316 100
300

2069,7 2131
,0

2226,
4

образователь
ные

организации

0 0 0

1 АПредоставлени 
е мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам МОО, 
работающим и 
проживающим в 
сельской
местности и 
поселках
городского типа, 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

всего 992 1003 0116314 600 380 410 445

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные

организации

992 1003 0116314 600 380 410 445

1.5 .Предоставлени
е мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

всего 992 0701
1003

0116311 600 526 526 526

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные

организации

992 0701
1003

0116311 600 526 526 526

Подпрограмма 2 
«Развитие системы 

начального

всего 974
992

0701
0702 
1003

0120000 200
600

20520
4,8

2061
46,7

2005
84,31

Управление 974 0702 0120000 200 80 50 50



общего, основного 
общего, среднего 

общего 
образования 
Кочёвского 

муниципального 
района»

образования
образователь

ные
организации

992 0701
0702 
1003

0120000 600 20512
4,8

2060
96,7

2005
34,31

2.1.Оказание
муниципальных
услуг на
предоставление
государственных
гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного,
начального,
основного,
среднего общего, а
также
дополнительного 
образования в ОО

всего 992 0702 0136307
0120702

600 18334
7,8

1833
47,8

1766
58,51

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные

организации

992 0702 0136307
0120702

600 18334
7,8

1833
47,8

1766
58,51

2.2 .Предоставлени 
е мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам МОО, 
работающим и 
проживающим в 
сельской
местности и 
поселках
городского типа, 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

всего 992 1003 0126314 600 3655,1 3923
,0

4227,
9

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные

организации

992 1003 0126314 600 3655,1 3923
,0

4227,
9

2.3 .Предоставлени
е мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных

всего 992 0702
1003

0126311 600 3454 3454 3454

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные

организации

992 0702
1003

0126311 600 3454 3454 3454



организаций
2.4.Предоставлени 
е мер социальной 
поддержки 
учащимся из 
малоимущих 
семей

всего 992 1003 0126318 600 6367,9 6814
,5

7336,
7

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные

организации

992 1003 0126318 600 6367,9 6814
,5

7336,
7

2.5 .Предоставлени
е мер социальной
поддержки
учащимся из
многодетных
малоимущих
семей

всего 992 1003 0126317 600 3629,5 3886
,9

4186,
7

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные

организации

992 1003 0126317 600 3629,5 3886
,9

4186,
7

2.6 .Предоставлени 
е выплаты 
денежного 
вознаграждения за 
выполнение 
функций классного 
руководителя 
педагогическим 
работникам

всего 992 0702 0126310 600 4670,5 4670
,5

4670,
5

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные

организации

992 0702 0126310 600 4670,5 4670
,5

4670,
5

2.7.0беспечение 
функционирования 
пункта проведения 
экзаменов

всего 974 0702 0120705 200 80 50 50

Управление
образования

974 0702 0120705 200 80 50 50

образователь
ные

организации

0 0 0

Подпрограмма 3 
«Развитие системы 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
Кочёвского 
муниципального 
района»

всего 974
992

0702
0707
1003

0130000 200
600

8337,9 8348
,4

6157,
6

Управление
образования

974 0707 0130000 200 450 450 450

образователь
ные

организации

992 0702
1003

0130000 600 7887,9 7898
,4

5707,
6

3.1.Реализация 
муниципальной 
услуги по 
дополнительному 
образованию детей 
в образовательных 
организациях

всего 992 0702 0130706 600 7737,9 7737
,9

5532,
6

Управление
образования

0 0 0

Образователь
ные
организации

992 0702 0130706 600 7737,9 7737
,9

5532,
6



3.2.Мероприятия, 
проводимые с 
детьми и 
педагогами в 
районе и за его 
пределами

всего 974 0707 0130707 200 450 450 450

Управление
образования

974 0707 0130707 200 450 450 450

Образователь
ные
организации

0 0 0

3.3 .Предоставлени 
е мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам МОО, 
работающим и 
проживающим в 
сельской
местности и 
поселках
городского типа, 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

всего 992 1003 0136314 600 150 160,
5

175

Управление
образования

0 0 0

Образователь
ные
организации

992 1003 0136314 600 150 160,
5

175

Подпрограмма 4
«Организация
оздоровления,
отдыха и занятости
детей Кочёвского
муниципального
района»

всего 974 0707 0140000 100
200
300
600

2727 2727 2727

Управление
образования

974 0707 0140000 100
200
300
600

2727 2727 2727

Образователь
ные
организации

0 0 0

4.1 .Организация 
оздоровления и 
отдыха детей

всего 974 0707 0140000 100
200
300
600

2727 2727 2727

Управление
образования

974 0707 0140000 100
200
300
600

2727 2727 2727

Образователь
ные
организации

0 0 0

Подпрограмма 5 
«Развитие, 
сохранение и

всего 992
974

0709 0150000 200
600

100 100 100

Управление
образования

974 0709 015000 200 49 49 49



изучение . коми- 
пермяцкого языка 
и литературы в 
образовательных 
организациях 
Кочёвского 
муниципального 
района»

Образователь
ные
организации

992 0709 015000 600 51 51 51

5.1. Мероприятия, 
проводимые с 
детьми и 
педагогами в 
районе и за его 
пределами

Всего 974 0709 0150707 200 84 82 84

Управление
образования

974 0709 0150707 200 43 41 43

Образователь
ные

организации

974 0709 0150707 200 41 41 41

5.2.Участие 
педагогов, 
учащихся и 
воспитанников в 
различных 
конкурсах, 
мероприятиях и 
конференциях 
разного уровня

Всего 992
974

0709
0709

0150709
0150709

600
200

16 18 16

Управление
образования

974 0709 0150709 200 6 8 6

Образователь
ные

организации

992 0709 0150709 600 10 10 10

Подпрограмма 6
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

всего 974 0709 0160000 100
200
800

4890,6
6

4920
,66

4920,
66

Управление
образования

974 0709 0160000 100
200
800

4890,6
6

4920
,66

4920,
66

Образователь
ные
организации

0 0 0

6.1 .Руководство и 
управление в 
сфере
установленных 
функций органов 
местного 
самоуправления

всего 974 0709 0160005 100
200
800

4620,6
6

4620
,66

4620,
66

Управление
образования

974 0709 0160005 100
200
800

4620,6
6

4620
,66

4620,
66

Образователь
ные
организации

0 0 0

6.2. Мероприятия, 
проводимые с 
детьми и 
педагогами в 
районе и за его 
пределами

всего 974 0709 0160707 200 270 300 300

Управление
образования

974 0709 0160707 200 270 300 300

Образователь
ные
организации

0 0 0



Подпрограмма 7
"Развитие
дополнительного
профессиональног
о образования и
оказание
методической
поддержки и
помощи
муниципальным 
образовательным 
организациям 
Кочёвского района 
на 2015-2017 
годы"

всего 974
992

0709 0170000 200
600

3430,4
1

3435
,41

2562,
49

Управление
образования

974 0709 0170000 200 300,0 300,
0

300,0

Образователь
ные
организации

974 0709 0170000 600 3080,4
1

3080
,41

2202,
49

7.1 .Реализация
муниципальной
услуги по
оказанию
методической
поддержки и
помощи
муниципальным
организациям
образования

всего 992 0709 0170711 600 3080,4
1

3080
,41

2202,
49

Управление
образования

0 0 0

Образователь
ные
организации

992 0709 0170711 600 3080,4
1

3080
,41

2202,
49

7.2.Участие 
педагогов, 
учащихся и 
воспитанников в 
различных 
конкурсах, 
мероприятиях и 
конференциях 
разного уровня

всего 974 0709 0170709 200 300 300 300

Управление
образования

974 0709 0170709 200 300 300 300

Образователь
ные
организации

0 0 0

7.3 .Предоставлени 
е мер социальной 
поддержки

всего 992 1003 0176314 600 50 55 60

Управление
образования

0 0 0



педагогическим 
работникам MOO, 
работающим и 
проживающим в 
сельской
местности и
поселках
городского типа, 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг____________

Образователь
ные
организации

992 1003 0176314 600 50 55 60

X. Методика оценки эффективности муниципальной Программы

Цель:
обеспечение своевременного поступления информации об успешности

иреализации мероприятий Программы для се 

оптимизации процесса достижения целевых noi 
Задачи:
организовать систему периодического 

исполнении целевых показателей Программы; 
обеспечить анализ собранных данных и

оевременнои корректировки 
азателей Программы.

сбора данных о фактическом

шформирования об отклонении
фактических индикаторов исполнения Програм мы от плановых;

по корректировке механизмов

инга и оценки эффективности: 
не реже одного раза в год),

своевременно готовить рекомендации 
реализации Программы в случае необходимости.

Механизмы реализации функций m o h h t o j  ' 

проведение регулярного мониторинга 
включающего сбор и обработку данных (статистических и социологических), 
необходимых для расчета целевых показг телей исполнения отдельных 
мероприятий и Программы в целом, а такке иных отраслевых проблем, 
не включенных в спектр задач Программы;

осуществление оценки состояния отрасли 
реализации Программы, анализа возникающих 
результатов от плановых значений;

представление регулярных докладов об успешности реализации 
Программы и предложениях по ее корректировке в случае необходимости.

образования
отклонений

в контексте 
фактических

ти муниципальной программы 
требованиями, определенными 

ного района от 21.01.2014 № 50

Оценка эффективности и результативно* я 
осуществляется в сроки и в соответствии с 
постановлением главы Кочёвского муниципал! i 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Кочёвского ] муниципального района», в 
соответствии с методикой, утвержденной постановлением главы Кочёвского 
муниципального района от 17.09.2014 №75Н «Об утверждении Методики



оценки эффективности муниципальных программ Кочёвского муниципального 
района». I



Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного общего 
образования Кочевского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного общего образования Кочевского

муниципального района»

Ответствен
ный
исполнител
ь
программы

Управление образования администрации Кочёвского муниципального 
района

Соисполни
тели
программы

Образовательные организации Кочевского муниципального района, 
реализующие программу дошкольного образования;
- МБОУ ДПО «ММЦ»;

Участники
программы

Образовательные организации, реализующие программу дошкольного 
образования

Программн
о-целевые
инструмент
ы
программы

Программно-целевые инструменты программы не предусмотрены

Цели
программы

Создать в системе дошкольного образования возможности для 
современного качественного и доступного образования и позитивной 
социализации детей

Задачи
программы

создание условий для развития и воспитания детей дошкольного 
возраста;
- формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ 
населения к услугам дошкольного образования (обеспечение 
воспитания и обучения детей- инвалидов, создание условий для их 
обучения).
- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 
образовательные организации;
- приведение муниципальных образовательных организаций в 
нормативное состояние;
- развитие государственно-частное партнерства в сфере дошкольного 
образования;

модернизация содержания дошкольного образования, 
образовательной среды для обеспечения качества образовательной 
услуги в связи с введением федерального государственного стандарта;
- внедрение в дошкольных образовательных организациях механизма 
оценки качества предоставления услуг дошкольного образования;
- развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования 
(дошкольный портал, электронная очередь и др.).



Ожидаемы
е
результаты
реализации
программы

удельный вес населения, удовлетворенного качеством и 
доступностью общего образования -  60% от числа опрошенных;

количество дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста путем строительства нового детского сада и открытия 
дополнительных групп составит 108 мест.

ликвидирована к концу 2015 года очередность на зачисление 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательные организации;

100 % образовательных организаций обеспечены лицензиями на 
осуществление образовательной деятельности по программам 
дошкольного образования;

увеличилось (возросло) удельный вес детей, посещающих 
негосударственные организации дошкольного образования, 
предоставляющих услуги дошкольного образования, к 2017 г. 
достигнет 5 %;

в 100 % муниципальных организаций дошкольного общего 
образования, в которых внедрены ФГОС;

в 50 % дошкольных образовательных организациях внедрена 
система оценки качества дошкольного общего образования на основе 
показателей эффективности их деятельности.

Этапы и 
сроки 
реализации 
программы

2015-2017 годы без выделения этапов

Целевые
показатели
программы

№п
/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого 
показателя
2014 2015 2016 2017

1 Удовлетворенность
населения
качеством и
доступностью
дошкольного
образования

% 40 50 60

2 Количество 
дополнительных 
мест для детей 
дошкольного 
возраста
полученных путем
строительства,
приобретения
новых зданий
дошкольных
образовательных
организаций,

Ед. Всего -
653
места

98 10 0



реконструкция
существующих
зданий

3 Доля детей от 3 до 
7 лет, стоящих в 
очереди в 
образовательные 
организации

% 1,7 1,7 0
0

4 Доля
муниципальных
организаций
дошкольного
общего
образования, в 
которых внедрены 
ФГОС

% 0 100 100 100

5 Доля
образовательных 
организаций, в 
которых внедрена 
система оценки 
качества 
дошкольного 
общего
образования на
основе оценки
эффективности
деятельности
образовательных
организаций

% 50 60 70 100

6 Создание условий 
для получения 
дошкольного 
образования для 
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

% 76 80 100 100

7 Создание условий
для развития
негосударственного
сектора
дошкольного
образования

% 2 3 4 5

Объемы и Источники финансирования Расходы (тыс.руб.)



источники
финансиро
вания
Программы

2015 2016 2017 Итого
Всего, в том числе: 30614,44 30705,74 29728,68 91048,86

Бюджет муниципального 
образования

3885,$4 3885,84 2778,38 10550,06

Краевой бюджет 26728,6 26819,9 26950,3 80498,8

2.Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы

На 01.09.2014 сеть образовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования в Кочевском районе (далее 
образовательные организации), составляет 9 организаций. В том числе 1 
бюджетное муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Кочевский детский сад «Сильканок» и 13 структурных подразделений - 
детских садов общеобразовательных шкод. Общее количество детей, 
получающих услуги дошкольного образований на 1.01.2015 г. -  622 ребенка. 
Количество детей, состоящих на учете для Определения в образовательные 
организации (очередность), в текущем году составило 120 детей, в том числе в 
возрасте от 1,5 до 3 лет -  90 , с 3 до 7 лет -18.

Остается очередность в селе Кочево, в с. Пелым, Юксеево, в п. 
Октябрьский, п. Мараты, д. Б-Коча, д. Лягаево.

Услугу по дошкольному образованию предоставляют как муниципальные 
образовательные организации, так и негосударственный сектор. Три года 
работает ИП Рискова Анастасия Николаевна (Школа раннего развития детей 
с 1 года до 7 лет). При МБОУ «Кочевская СОШ» организована Школа 
развития для детей с 4 до 7 лет.

В районе утвержден план мероприятий по увеличению охвата услугой 
дошкольного образования «Изменения в отрасли образования, направленные 
на повышение ее эффективности». Комплекс мероприятий предусматривает к 
концу 2016 года:

создание дополнительных 60 мест для детей дошкольного возраста путем 
строительства детского сада в селе Кочево;

открытия групп кратковременного пребывания 30 мест.
Таким образом, к концу 2016 года будет создано 90 мест для детей 

дошкольного возраста, все дети старше 3 лет будут иметь возможность 
получить места в детских садах.

За 2012- 2013 г.г. в результате эффективного использования имеющихся 
площадей действующих образовательных организаций (открыта 
дополнительная группа в селе Большая Коча и мобильная группа в детском 
саду «Сильканок»), реконструкции и капитального ремонта образовательных 
организаций (открыт детский сад в деревне Хазово на 2 группы) дополнительно 
создано 64 места.

Педагогами детских садов разработана модель образовательной 
деятельности в соответствии с федеральными государственными требованиями 
(далее Ф1Т) к структуре основной общеобразовательной программы



дошкольного образования и осуществлен подбор инструментария для 
проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. В настоящее время в образовательных организациях идет 
обновление структуры и содержания образовательных программ на основе 
внедрения ФГОС дошкольного образования ijipn использовании примерных 
образовательных программ, находящихся в федеральном реестре.

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», утвержден 
План действий по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в Кочевском 
муниципальном районе. Реализация ФГОС ДО;позволит обеспечить равные 
условия получения качественного дошкольного образования для каждого 
ребенка вне зависимости от вида образовательных организаций, режима 
функционирования и формы собственности. 1ФГОС создает условия для 
личностного роста каждого ребенка, формирования индивидуальной 
траектории его развития, учитывая особенности детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Решению проблемы доступности дошкольного образования 
способствовал пилотный проект «Предоставление пособий семьям, имеющим 
детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные 
учреждения («Мамин выбор»)», реализуемый в крае с 2008 по 2012 годы. 
Проект осуществлялся на условиях совместного финансирования из краевого 
бюджета и бюджета муниципалитетов. С 1 января 2013 года пилотный краевой 
проект «Мамин выбор» прекращен на основании постановления Правительства 
Пермского края от 12.11.2012 № 1279-п «О признании утратившим силу 
постановления Правительства Пермского края от 15 октября 2007 г. № 232-п 
«О пилотном проекте «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих, дошкольные образовательные 
учреждения» («Мамин выбор»).

В 2013-2014 г.г. осуществлялась выплата пособий родителям, имеющим 
детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные 
учреждения, с районного бюджета в размере 1500 руб. ежемесячно на одного 
ребенка.

В 2014 году среднее количество получателей в месяц было 190 детей.
В целях реализации статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона Пермского края от 
28.12.2007 №172-ПК «О наделении органов местного самоуправления 
Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» производится 
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях.

Постановлением Правительства Пермского края от 16.03.2007 №33-п «О 
порядке компенсации части родительской платы за содержание ребенка в



образовательных организациях, реализующих Основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», утвержден порядок предоставления 
компенсации.

Начиная с 2010 г. финансирование расходов по выплате компенсации 
осуществлялось за счет средств бюджета Пермс|кого края.

Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация 
фактически уплаченной родительской платЬ1 за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных организация^ в размере: 

на первого ребенка в семье - 20%; 
на второго ребенка в семье - 50%;
на третьего и каждого последующего ребенка в семье - 70% .
Родительская плата взимается только за присмотр и уход за ребенком. 
Положительный результат реализации выплат компенсации -  оказание 

помощи семьям с детьми.
На текущий момент в сфере дошкольного образования Кочевского 

муниципального района сохраняются следующие острые проблемы, 
требующие решения:

недостаточный уровень доступности дошкольного образования 
из-за нехватки мест в детских садах;

ограниченный выбор вариативных форм получения образования 
для детей дошкольного возраста;

несоответствие уровня качества дошкольного образования современным 
требованиям к организации образовательного процесса;

отсутствие объективных механизмов оценки качества предоставления 
услуг дошкольного образования;

отсутствие специализированных групп для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 
возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного образования в 
отдельных населенных пунктах; I

снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной 
мобильности;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

3. Приоритеты в дошкольном образовании

Основным направлением государственной политики в сфере 
дошкольного образования детей на период реализации Программы является 
обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его 
содержания и технологий образования (вюцочая процесс социализации) в 
соответствии с изменившимися потребностям^ населения и новыми вызовами 
социального, культурного, экономического развития.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих 
направлениях:



обеспечение доступности дошкольного образования детям с
ограниченными возможностями здоровья;

развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (от О 
до 3 лет).

Важнейшим приоритетом государственной политики на данном этапе 
развития образования является обеспечение доступности дошкольного 
образования. Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в 
мире наиболее эффективными с точки зрения повышения качества 
последующего образования, выравнивания стартовых возможностей.

Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в
образовательные организации и обеспечить к 2016 году стопроцентную 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи 
лет. Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства современных 
зданий дошкольных организаций, в том числе с использованием механизмов 
частно-государственного партнерства, и развития вариативных форм 
дошкольного образования (частные, семейные и корпоративные детские сады).

Последнее предполагает качественное изменение роли и масштаба 
негосударственного сектора услуг дошкольного образования, что потребует 
обеспечения практической реализации получившего закрепление 
в законодательстве принципа равенства доступа к бюджетному 
финансированию организаций всех форм собственности, а также модернизации 
системы государственного регулирования (требований санитарных, 
строительных норм, пожарной безопасности и других).

Необходимо преодолеть существующее отставание в масштабе сектора 
сопровождения раннего развития детей и поддержки семейного воспитания 
(центры диагностики и консультирования для родителей детей, не 
посещающих образовательные учреждения, и др.).

4. Основные цели и задачи Подпрограммы

Цель подпрограммы:
создать в системе дошкольного образования возможностей 

для современного качественного и доступного образования и позитивной 
социализации детей.

Задачи подпрограммы:
создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста;
формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ 

населения к услугам дошкольного образования;
ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации;
приведение муниципальных дошкольных образовательных организаций в 

нормативное состояние;
развитие государственно-частное партнерства в сфере дошкольного 

образования;
модернизация содержания дошкольного образования, образовательной



среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением 
федерального государственного стандарта;

создание и внедрение в дошкольных образовательных организациях 
механизма оценки качества предоставления услуг дошкольного образования;

развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования 
(дошкольный портал, электронная очередь и др.).

5. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2015 - 2017 годах без 

выделения этапов.
За этот период времени будет решена приоритетная задача обеспечения 

равного доступа к услугам дошкольного образования независимо от места 
жительства, состояния здоровья детей и социально-экономического положения 
их семей.

В образовательных организациях будут созданы условия,
обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых 
технологий обучения, а также - современная прозрачная для потребителей 
информационная среда управления. Будет внедрен федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования.

6. Перечень целевых показателей Подпрограммы

№ Наименование
показателя

Ед.
изм. Грбс

L елевые показатели Наименование
программных
мероприятий2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного общего образования 
Кочёвского муниципального района»

1.1

Удовлетворенное 
ть населения 
качеством и 
доступностью 
дошкольного 
образования

% - 40 50 60

Предоставлен
ие
государственн 
ых гарантий 
на получение 
общедоступно 
го
бесплатного
дошкольного
общего
образования, а 
также
дополнительн
ого
образования в
общеобразова
тельных



организациях.

1.2

Количество
дополнительных
мест для детей
дошкольного
возраста
полученных
путем
строительства,
приобретения
новых зданий
дошкольных
образовательных
организаций,
реконструкция
существующих
зданий

ед. - 98 10 0

Строительств
о,
приобретение, 
реконструкци 
я зданий 
детских садов, 
открытие 
новых групп 
за счет
эффективного
использования
помещений
существующи
х зданий
дошкольных
учреждений

1.3

Доля детей, от 3 
до 7 лет, стоящих 
в очереди в 
образовательные 
организации

% 1.7 1,7 0 0

Мероприятия
по
увеличению 
количества 
мест в 
дошкольных 
организациях

1.4

Доля
муниципальных
организаций
дошкольного
общего
образования, в 
которых 
внедрены ФГОС

% 0 100 100 100

Методическое 
сопровождени 
е внедрения 
ФГОС ДО, 
повышение 
квалификации 
педагогически 
х работников 
ОО



1.5

Доля
образовательных 
организаций, в 
которых внедрена 
система оценки 
качества 
дошкольного 
общего
образования на
основе оценки
эффективности
деятельности
образовательных
организаций

% 50 60 70 100

Разработка
показателей
эффективност
и
деятельности
ДОУ

1.6

Создание условий 
для получения 
дошкольного 
образования для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

% 76 80 100 100

Обеспечение
доступности
качественных
образовательн
ых услуг
детям-
инвалидам и
лицам с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья. 
Предоставлен 
ие услуги по 
проведению 
комплексного 
обследования 
детей

1.7

Создание условий 
для развития 
негосударственно 
го сектора 
дошкольного 
образования:

% 2 3 4 5

Доля
численности
воспитаннико
в
негосударстве
нных
образовательн
ых
организаций в 
общей 
численности 
воспитаннико 
в дошкольных



образовательн
ых
организаций 
составит к 
2017 году 5 %

7. Перечень и описание основных мероприятий Подпрограммы

№
п/
п

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответст
венный
исполни

тель,
соиспол
нители,
участии

ки

Срок Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание)
нача
ла

реал
изац
ии

окон
чани

я
реал
изац
ии

1 2 3 4 5 6
1.1 Предоставление 

государственных гарантий 
на получение 

общедоступного 
бесплатного дошкольного 

общего образования, а 
также дополнительного 

образования в 
общеобразовательных 

организациях

Управде 
ние 

образова 
ния, 

образова 
тельные 
организа 

ции

2015 2017 создание условий для 
развития и воспитания детей 
дошкольного возраста; 
Данное мероприятие 
осуществляется путем 
получения субвенций 
местному бюджету в 
размере, необходимом для 
реализации
образовательных программ 
дошкольного образования в 
части финансового 
обеспечения расходов на 
оплату труда работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, расходов на 
учебные и наглядные 
пособия, средства обучения, 
игры и игрушки, расходные 
материалы (за исключением 
расходов на содержание 
зданий, хозяйственные 
нужды и коммунальных 
расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов) в 
соответствии
с нормативными затратами



на образовательную 
деятельность,
установленными законами 
субъекта Российской 
Федерации.

1.2 Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов 

в дошкольных 
образовательных 

учреждениях и на дому

Управле 
ние 

образова 
ния, 

образова 
тельные 
организа 

ции

2015 2017 Увеличение количества 
детей- инвалидов, 

охваченных 
образовательной услугой 

Данное мероприятие 
направлено на обеспечение 
доступности и качества 
дошкольных
образовательных услуг 
детям-инвалидам, не 
посещающим детский сад 
по медицинским показаниям

1.3 Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
организациях. Выделение 
субсидий частным 
организациям дошкольного 
образования на получение 
дошкольных 
образовательных услуг. 
Открытие ГКП на 10 мест

Управле
ние

образова
ния,

образова
тельные
организа

ции

2015 2017 Увеличение доли детей, 
посещающих 
негосударственные 
организации дошкольного 
образования, к 2016г. 
достигнет 5%;

1.4 Создание дополнительных 
мест для организации 
дошкольного образования 
в Кочевском районе.

Админи
страция
района,
управле

ние
образова

ния,
образова
тельные
организа

ции

2015 2016
Сокращение очередности на 
предоставление услуги 
дошкольного образования 
детям с 1,5 до 7 лет. 
Ликвидирована очередь на 
зачисление детей в возрасте 
от трех до семи лет в 
дошкольные 
образовательные 
организации

1.4
.1

Капитальное строительство 
зданий для размещения 
дошкольных 
образовательных

Админи
страция
района

2015 2016 Сокращение очередности на 
предоставление услуги 
дошкольного образования 
детям с 1,5 до 7 лет.



учреждений, отвечающих 
требованиям санитарных и 
строительных норм и 
правил по адресу: с. 
Кочево, ул.9 Мая, на 60 
мест с вводом в 
эксплуатацию 
к 31 декабря 2015 года

!

1.4
.2

Открытие дошкольных 
групп в результате 
эффективного 
использования площадей 
действующих 
образовательных 
учреждений по адресу: с. 
Б-Коча на 15 мест с вводом 
в эксплуатацию 
к 31.01.2015 года

Админи
страция
района,
управле

ние
образова

ния

2015 2(^15

1

Сокращение очередности на 
предоставление услуги 
дошкольного образования 
детям с 1,5 до 7 лет.

1.4
.3

Открытие групп 
кратковременного 
пребывания в МБОУ 
«Юксеевская СОШ» - 15 
мест, МБОУ «Маратовская 
СОШ» - 8 мест

Кочево ГКП- 10 мест

Админи
страция
района,
управле

ние
образова

ния,
образова
тельные
организа

ции

2015 2015 Сокращение очередности на 
предоставление услуги 
дошкольного образования 
детям с 1,5 до 7 лет.

1.4
.4

Участие в краевом проекте 
«Выездной воспитатель»

Админи
страция
района,
управле

ние
образова

ния,
образова
тельные
организа

ции

2015 2015 Сокращение очередности на 
предоставление услуги 
дошкольного образования 
детям с 1,5 до 7 лет.

1.5 Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов дошкольного 
образования:

Управле
ние

образова
ния,

МБОУ

2015 2017 в 100% муниципальных 
организаций,
предоставляющих услугу 
дошкольного общего 
образования, внедрены



ДПО
«ММЦ»,
образова
тельные
организа

ции

ФГОС

1.5
.1

Приобретение учебного, 
развивающего, 
мультимедийного, 
музыкального, 
физкультурного, 
оздоровительного 
оборудования и инвентаря 
в дошкольные учреждения 
в соответствии с ФГОС

Управле
ние

образова
ния,

образова
тельные
организа

ции

2015 2017 в 100% муниципальных 
организаций,
предоставляющих услугу 
дошкольного общего 
образования, внедрены 
ФГОС

1.5
.2

Методическое 
сопровождение внедрения 
ФГОС дошкольного 
образования.

Управле
ние

образова
ния,

МБОУ
ДПО

«ММЦ»,
образова
тельные
организа

ции

2015 2016 в 100% муниципальных 
организаций,
предоставляющих услугу 
дошкольного общего 
образования, внедрены 
ФГОС

1.5
.3

Повышение квалификации 
управленческих и 
педагогических кадров

Управле
ние

образова
ния,

МБОУ
ДПО

«ММЦ»,
образова
тельные
организа

ции

2015 2017 100% педагогов пройдут 
курсы повышения 
квалификации по ФОС ДО

1.6 Обеспечение деятельности 
портала «Дошкольное 
образование» и Интернет- 
приемной для родителей

Управле
ние

образова
ния

2015 2017 Работа портала 
«Дошкольное образование» 
и Интернет-приемной для 
родителей.

1.7 Выплата компенсации 
части родительской платы 
за содержание ребенка

Управле
ние

образова

2015 2017 Оказание помощи семьям с 
детьми.



(присмотр и уход за ния 
ребенком) в
образовательных 
организациях, 
реализующих основную
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования»

Подпрограмма содержит основные мероприятия, направленные 
на реализацию приоритетов государственной политики в Кочевском 
муниципальном районе в части дошкольного общего образования.

1.1. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях. (Данное 
мероприятие осуществляется путем получения субвенций местному бюджету в 
размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного 
образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и 
наглядные пособия, средства обучения, игры и; игрушки, расходные материалы 
(за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в 
соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность, 
установленными законами субъекта Российской Федерации.

1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов
в дошкольных образовательных учреждениях и на дому. Данное мероприятие 
направлено на обеспечение доступности и качества дошкольных
образовательных услуг детям-инвалидам, не посещающим детский сад 
по медицинским показаниям.

1.3. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования
в частных организациях. Данное мероприятие осуществляется путем
выделения субсидий частным организациям дошкольного образования 
на получение дошкольных образовательных услуг.

1.4. Создание дополнительных мест для организации дошкольного
образования в Кочевском районе. Создание дополнительных мест
для организации дошкольного образования осуществляется за счет:

строительства нового детского сада в селе Кочево;
создания новых кратковременных групп детей дошкольного возраста 

в функционирующих образовательных организациях за счет эффективного 
использования помещений.

1.5. Приведение дошкольных образовательных учреждений 
в нормативное состояние в соответствие с требованиями надзорных органов и 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.



1.6. Организационно-методическое сопровождение развития вариативных 
форм дошкольного образования. Предполагает методическое сопровождение 
развития вариативных форм дошкольного образования (семинары, круглые 
столы, участие в конференциях, совещаниях, семинарах окружного, 
российского уровня).

1.7. Внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования:

приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, 
физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в
образовательные организации в соответствии с ФГОС;

1.8. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
1.9. Обеспечение деятельности портала «Дошкольное образование» 

и Интернет-приемной для родителей.

8. Управление реализацией муниципальной программы

Для достижения поставленных задач будут использоваться следующие 
механизмы:

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях.

- Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях и на дому.

- Создание дополнительных мест для организации дошкольного 
образования в Кочевском районе

- Приведение образовательных организаций в нормативное состояние в 
соответствии с требованиями надзорных органов и федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

- Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие 
дошкольного образования.

- Организационно-методическое сопровождение развития вариативных 
форм дошкольного образования.

- Обеспечение деятельности портала «Дошкольное образование» и 
Интернет-приемной для родителей.

- Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества 
дошкольного образования.

- Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования:

- Внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 
Оперативное управление подпрограммой осуществляет управление 
образования администрации Кочёвского муниципального района.

9. Ресурсное обеспечение п о д п р о г р а м м ы

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджетных средств 
отражено в Приложении 1 к настоящей Подпрограмме.



Объемы финансирования мероприятий могут быть скорректированы в 
процессе реализации исходя из возможностей бюджетов на очередной 
финансовый год и фактических затрат.

Объем средств бюджета Кочёвского муниципального района, 
направленный на реализацию подпрограммы, ежегодно уточняется и 
утверждается решением Земского Собрания Кочёвского муниципального 
района на соответствующий финансовый год.

10. Методика оценки эффективности подпрограммы

Цель:
обеспечение своевременного поступления информации об успешности 

реализации мероприятий подпрограммы для своевременной корректировки и 
оптимизации процесса достижения целевых показателей.

Задачи:
организовать систему периодического сбора данных о фактическом 

исполнении целевых показателей подпрограммы;
обеспечить анализ собранных данных и информирования об отклонении 

фактических индикаторов исполнения подпрограммы от плановых;
своевременно готовить рекомендации по корректировке механизмов 

реализации подпрограммы в случае необходимости.
Механизмы реализации функций мониторинга и оценки эффективности: 
проведение регулярного мониторинга (ежеквартального, ежегодного), 

включающего сбор и обработку данных (статистических и социологических), 
необходимых для расчета целевых показателей исполнения отдельных 
мероприятий и подпрограммы в целом, а также иных отраслевых проблем, 
не включенных в спектр задач подпрограммы;

осуществление оценки состояния отрасли образования в контексте 
реализации подпрограммы, анализа возникающих отклонений фактических 
результатов от плановых значений;

представление регулярной информаций об успешности реализации 
подпрограммы и предложениях по ее корректировке в случае необходимости.

Оценка эффективности и результативности муниципальной подпрограммы 
осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями, определенными 
постановлением главы Кочёвского муниципального района от 21.01.2014 № 50 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Кочёвского муниципального района», в 
соответствии с методикой, утвержденной постановлением главы Кочёвского 
муниципального района от 17.09.2014 № 758 «Об утверждении Методики 
оценки эффективности муниципальных программ Кочёвского муниципального 
района».



Приложение 1 
к подпрограмме « Развитие системы 

дошкольного образования 
Кочёвского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 
за счет средств бюджета Кочевского муниципального района

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли,
участники

(ГРБС)

Код бюджетной 
классификации

Расходы, тыс. руб.

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР КВ
р

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1
«Развитие
системы
дошкольного
общего
образования
Кочевского
муниципального
района»

всего 992 0701 0110000 600 3885,84 3885,84 2778,38

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные
организации

992 0701 0110000 600 3885,84 3885,84 2778,38

Основное
мероприятие
1.1
Предоставление
государственных
гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного
общего
образования, а 
также
дополнительного 
образования в 
общеобразователь 
ных организациях

всего 992 0701 0110000 600 3885,84 3885,84 2778,38

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные
организации

992 0701 0110000 600 3885,84 3885,84 2778,38



Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 
за счет средств бюджета Пермского края

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли,
участники

(ГРБС)

Код бюджетной 
классификации

Расходы, тыс. руб.

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР КВ
р

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1
«Развитие
системы
дошкольного
общего
образования
Кочевского
муниципального
района»

всего 974
992

0701
0702 
0709
1003
1004

0110000 100
300
600

26728,6 26819,9 26950,3

Управление
образования

974 0701
0709
1004

ои бооо 100
300

2226,4 2287,7 2383,1

образователь
ные
организации

992 0701
0702 
1003

0110000 600 24502,2 24532,2 24567,2

Основное
мероприятие
I-1
Предоставление
государственных
гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного
общего
образования, а 
также
дополнительного 
образования в 
общеобразователь 
ных организациях

Всего 992 0701 0116330 600 23495,1 23495,1 23495,1

образователь
ные
организации

992 0701 0116330 600 23495,1 23495,1 23495,1

1.2 Обеспечение 
воспитания и 
обучения детей- 
инвалидов 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях и на

Всего 974
992

0701
0702

011(6306 300
600

257,8 257,8 257,8

Управление
образования

974 0701 0116306 300 156,7 156,7 156,7

образователь
ные
организации

992 0701
0702

0Ц6306 600 101,1 101,1 101,1



дому. 1

1.3.Выплата 
компенсации части 
родительской 
платы за 
содержание 
ребенка (присмотр 
и уход за 
ребенком) в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательн 
ую программу 
дошкольного 
образования

Всего 974 0709
1004

01Ц316 100
300

2069,7 2131,0 2226,4

Управление
образования

974 0709
1004

01Ц316
\

100
300

2069,7 2131,0 2226,4

образователь
ные
организации

0 0 0

1.4.Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
работающим и 
проживающим в 
сельской местности 
и поселках 
городского типа, по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

Всего 992 1003 011^314 600 380 410 445

образователь
ные
организации

992 1003 0116314

1

600 380 410 445

1.5.Предоставление
мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

Всего 992 0701
1003

ои|бзи 600 526 526 526

образователь
ные
организации

992 0701
1003

01116311 600 526 526 526



Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли,
участники

(ГРБС)

Код бюджетной 
классификации

Расходы, тыс. руб.

ГРБ
С

Рз
Пр

цфр KB
p

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 

«Развитие 
системы 

дошкольного 
общего 

образования 
Кочевского 

муниципального 
района»

всего 974
992

0701
0702 
0709
1003
1004

0110000 100
300
600

30614,4
4

30705,7
4

29728,6
8

Управление
образования

974 0701
0709
1004

011Q000 100
300

2226,4 2287,7 2383,1

образователь
ные
организации

974 0701
0702 
1003

0110000

j

600 28388,0
4

28418,0
4

27345,5
8

Основное
мероприятие
1.1
Предоставление
государственных
гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного
общего
образования, а 
также
дополнительного 
образования в 
общеобразователь 
ных организациях

Всего 992 0701 о п б з зо
0110701

600 27380,9
4

27380,9
4

26273,4
8

Управление
образования ||

образователь
ные
организации

992 0701 011^330 
011|0701

i
I

\

600 27380,9
4

27380,9
4

26273,4
8

1.2 Обеспечение 
воспитания и 
обучения детей- 
инвалидов

Всего 974
992

0701
0702

0116306
i.

300
600

257,8 257,8 257,8

Управление
образования

974 0701 оЦ бзоб 300 156,7 156,7 156,7



в дошкольных 
образовательных 
учреждениях и на 
дому.

образователь
ные
организации

992 0701
0702

0116^06

f

600 101,1 101,1 101,1

1.3.Выплата 
компенсации части 
родительской 
платы за 
содержание 
ребенка (присмотр 
и уход за 
ребенком) в 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательн 
ую программу ДО

всего 974 0709
1004

011^316 100
300

2069,7 2131,0 2226,4

Управление
образования

974 0709
1004

011Й316

i

100
300

2069,7 2131,0 2226,4

образователь
ные
организации

1

0 0 0

1 ̂ .Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
работающим и 
проживающим в 
сельской местности 
и поселках 
городского типа, по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

Всего 992 1003 Oil 5314 600 380 410 445

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные
организации

992 1003 Oil

i

j
i

6314 600 380 410 445

1.5 .Предоставление
мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

Всего 992 0701
1003

o i |6 3 i i
\

600 526 526 526

Управление
образования

■

0 0 0

образователь
ные
организации

992 0701
1003

0Й6311 600 526 526 526



Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

Кочёвского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы 
«Развитие системы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования Кочёвского муниципального 
района»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования ! 
муниципального района

администрации Кочёвского

Соисполнители
подпрограммы

Муниципальные образовател 
муниципального района; 
МБОУ ДПО «ММЦ»

ьные организации Кочёвского

Участники
подпрограммы

Муниципальные образовател 
муниципального района

ьные организации Кочёвского

Цель
подпрограммы

Повышение доступности i 
основного общего, среднего 
использования технологи 
инновационных механизмо] 
социализации

[ качества начального общего, 
общего образования на основе 
й индивидуализации и 
( обучения, воспитания и

Задачи
подпрограммы

- формирование образова! 
равный доступ населения к ка 
общего, основного общего, ср

- развитие вариативных 
внедрение механизмов вырав! 
находящихся в трудной жиз! 
качественного образования;

- повышение доступност 
ограниченными возможное 
дистанционного, инклюзив: 
обучения;

- обеспечение модернизац 
образовательной среды на ос 
начальном общем, основном о

- обновление содержания 
среды для обеспечение 
образовательных результате 
общеобразовательных органи: 
и деятельности в высоко 
инновационном обществе;

- развитие электронных ус 
организации образовательной 
внеучебной деятельности

ельной сети, обеспечивающей 
1ественным услугам начального 
щнего общего образования; 
$юрм получения образования, 
мвания шансов детей из семей, 
енной ситуации, на получение

и образования для детей с 
гями здоровья в форме 
юго или индивидуального

ни содержания образования и 
нове введения новых ФГОС в 
5щем образовании;
>бразования и образовательной 
[ современного качества 
в, готовности выпускников 
аций к дальнейшему обучению 
технологичной экономике и

цуг в образовании как в части 
► процесса на уроках, так и во 

школьников, обеспечение



представления качественней информации для всех 
участников образовательных отношений.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Целевые
показатели
подпрограммы

общ

IIO

(по

население удовлетворено 
общего образования;

учащиеся организаций 
соответствии с новыми феЬ 
образовательными стандарта»/: 

учащиеся, обучающиеся 
учебниками нового поколения 

во всех образовательных ор 
создана образовательная ср 
ФГОС;

учителя, обучающие по 
повышения квалификации 
часов);

увеличен охват учащихар 
Кочёвского района услугой « 

снижена разница результа 
худшими школами Кочёвского 

увеличится доля выпуски! I 
среднем образовании;

удельный вес учащихся, 
образовательных достижений 

удовлетворенность родите 
доступностью и качеством о 
общественного мнения;

введение оценки деятел 
образования на основе пс 
деятельности

качеством и доступностью

его образования обучаются в 
еральными государственными 

и;
новым ФГОС, обеспечены

ганизациях общего образования 
еда, соответствующая новым

новым ФГОС, прошли курсы 
программе не менее 7 2 - 1 0 8

общеобразовательных школ 
Электронный дневник»; 

тов ЕГЭ между лучшими и 
района;
ков, получивших аттестаты о

достигших базового уровня 
(PIRLS, TIMSS, PISA); 
ней, имеющих детей с ОВЗ, 
бразования по итогам опросов

ьности организаций общего 
казателей эффективности их

№п/п Наименование
показателя

Удельный вес
населения,
удовлетворенного
качеством и
доступностью
общего
образования_____
Удельный
учащихся
организаций
общего
образования,

вес

Ел

%

%

Плановое значение
целевого показателя
2014

36

2015
0

2016
50

57

2017
60

67



обучающихся в 
соответствии с 
новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом

3 Охват учащихся 
услугой 
«Электронный 
дневник»

% 8 65 80 0

4 Отношение 
среднего балла 
ЕГЭ в 10 
процентах школ 
района с 
лучшими 
результатами 
ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ в 10 
процентах школ с 
худшими 
результатами 
ЕГЭ

1,4 1,42 1,41 1,4

5 Доля
выпускников 11
классов,
получивших
аттестаты о
среднем
образовании

% 9 ,7 97, 9 ,3 98

6 Повышение
базовой
подготовки
школьников по
результатам
независимого
внешнего
мониторинга

% 50 60 70 70

7 Количество детей 
с ОВЗ, 
остающихся вне 
системы 
обучения

Ед 3 2 1 1



Во всех
образовательных
организациях
осуществляется
оценка
деятельности
руководителей и
основных
категории
работников
основании
показателей
эффективности
деятельности

на

°/с 60 100 100 100

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2015-2017 годы без выделения этапов

Объемы и 
источники 
финансировани 
я
подпрограммы

Источник
фин нсир вани
я
Всего: 
в т.ч.:
Бюджет
муниципального
образования
Краевой бюджет

Федеральный 
б джет

2015 г.

205204,
8

23551,2

181653,
6

Рас оды, тыс.руб.
2016 г. 2017 г.

206146,
7

23521,2

182625,
5

200584,3
1

16831,91

183752,4

Итого

611935,8
1

63904,31

548031,5

2. Характеристика сферы общего образования

На 1 августа 2014 года система обще]'' 
школами (5 средних и 3 основные). Школ с угл 
и специальных (коррекционных) в районе 
предмет преподается в 3 школах.

Развитие системы общего образован 
демографического спада и миграционных про 
постепенное сокращение контингента учащю 
образования. В 2008-2009 учебном году в райо 
филиалами с контингентом учащихся 1647 чел< 
8 школ с филиалами с контингентом учаы;: 
функционируют 2 базовые школы: МБОУ 
положительный опыт организации сетевог

о образования представлена 8 
убленным изучением предметов 

Коми-пермяцкий язык какнет

ия находится под влиянием 
1 [ессов. В результате происходит 
;ся и сети учреждений общего 
не функционировали 11 школ с 
овек, в 2013-2014 учебном году 
ихся 1556 человек. В районе 
«Кочевская СОШ», имеющая 
) взаимодействия, и МБОУ



«Юксеевская СОШ». Организован подвоз учащихся к месту учебы школьным 
автобусом.

Существующий имущественный комплек 
не обеспечивает занятий в школе в одну смену 
У-Силайская ООШ) учащиеся обучаются
строительство новой школы в с. Большая Кочг, поэтому школа пока не имеет 
лицензии на осуществление образовательной де

с образовательных организаций 
В 2 школах (Кочёвская СОШ, 
в 2 смены. Затягивается

стельности.
В Кочёвском районе, как и во всей стэане, идет поэтапное введение 

новых государственных стандартов. На конец мая 2014 года по новым 
стандартам в районе обучалось 26% учг щихся. Все образовательные 
учреждения имеют доступ в Интернет, адреса электронной почты и сайты, 
растет оснащенность компьютерным, лабораторным и спортивным 
оборудованием. Ежегодно обновляются учебники.

16 детей-инвалидов школьного возраста о ручались непосредственно в 
школах района. На дому по медицинским показаниям, на основе справок ВК 
(врачебной комиссии) и по рекомендации ПМП < обучались 7 детей: 6 - 
Кочёвская СОШ, 1 - Юксеевская СОШ. Из них 2 по общеобразовательным 
программам, 5 по программе «Особый ребёною:.

В специальных коррекционных школах Bi:e района продолжали обучение 
13 детей-инвалидов: Пермь - 9 человек, Пуксибская СКОУ 8 вида -  2 человека, 
Кувинская СКОУ -  2 (в том числе индивидуально по договору -  1). МБОУ 
«Кочёвская СОШ» в соответствии с полученной лицензией обучает детей по 
программе «Особый ребёнок», в штате имеется педагог-дефектолог, 
соцпедагог, психологи (обучаются инвалиды с тяжёлыми нарушениями в 
индивидуальном порядке на дому). В МБОУ «Кочёвская СОШ» по проекту 
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 1 ребенок обучался с 
использованием дистанционных технологий. Планируется оснащение школ 
пандусами, в частности, МБОУ «Кочёвская СОШ» уже заказала проект, в 
МБОУ «У-Онолвинская ООШ» пандус построен. Все организации общего 
образования работают над созданием архитекту рной доступности для детей- 
инвалидов

В школах возобновили работу пс ихолого-медико-педагогические 
консилиумы. В районе работает психолого-м< дико-педагогическая комиссия. 
Все дети-инвалиды, которым требуется смена * >бразовательного маршрута, по 
заключению ПМПК с согласия родителе я (законных представителей) 
направляются в специальные (коррекционные)' )бразовательные учреждения.

В общеобразовательных организациях работает 208 педагогических 
работников. Из них 54 (26%) имеют педагогии ;ский стаж от 5 до 20 лет, более 
20 лет работают 123 педагога (59%), из них пенсионеров -  34 (16%). Молодых 
специалистов по району всего 18 (8,7%), молодых педагогов, работающих от 0 
до 5 лет -  31 (15%). Из общего числа педагогов имеют высшее образование 139 
(67%). Педагогов с высшей квалификационной категорией -  11 (5,3%), с 1 
категорией -  56 (27%), со 2 категорией -  57 (27%). Соответствуют занимаемой 
должности -  76 (35,5%), без аттестации -  14 (6,:>%).



Результаты в краевых предметны^ олимпиадах и конкурсах 
незначительны, что говорит о бессистемной работе по подготовке учащихся. 
Качество образования за последние 3 года то району снизилось на 3% и 
составило 38%. Результаты мониторинговых обследований в 4 классах, ЕГЭ и 
ГИА показывают проблемы в преподавании ма тематики.

Основными проблемами общего обр; 
являются:

недостаточный выбор вариативных 
для детей с различным уровнем образовательнь|[: 

недостаточный уровень доступности 
ресурсов для школьников Кочёвского районЬ, 
информационной системы с инфраструктурой, 
применение информационно-коммуникационн] >] 
том числе дистанционного обучения;

несоответствие качества среднего общ 
уровню развития науки и общества;

недостаточность условий для обеспече 
образования детям с ограниченными возможно)г 

несоответствие материально-тех ■
общеобразовательных учреждений (орган] i:
образовательных стандартов.

|>орм получения образования 
х потребностей; 

качественных информационных 
отсутствие единой районной 

обеспечивающей эффективное 
.IX технологий в образовании, в

гго образования современному

ния доступного качественного 
тями здоровья;

Ешческой оснащенности
заций) требованиям новых

3. Приоритеты в сфере об щего образования

1. Моделирование сети образовательн 
качественные образовательные услуги и об
эффективность.

2. Создание информационно-коммуникаци
3. Развитие автоматизированных систем 

обучения школьников (электронный дневник).
4. Укрепление материал ьно-техничес

учреждений в соответствии с требованиями Ф
5. Развитие независимой оценки деятельно' 

педагогов на основе эффективности деятельное

4. Цель, задачи и планируемые
подпрогр:

Основной целью деятельности сферы 
повышение качества образования за счёт со: 
права граждан на получение бесплатного 
общего, среднего общего образования.

Основными задачами являются:

азования Кочёвского района

IIX организации, реализующих 
еспечивающих экономическую

знной образовательной среды, 
текущего контроля результатов

кой базы образовательных 
Г ОС, инклюзивного образования, 

ли школ, руководителей и 
ги.

результаты реализации 
мыам

общего образования является 
дания условий для реализации 
начального общего, основного



и вне учебной деятельности 
гтвенной информации для всех

семей, находящихся в трудной 
>го образования;
ия для детей с ограниченными 
эго, инклюзивного образования;

позволит к 2018 году достичь

1. обеспечение модернизации содержания образования и 
образовательной среды на основе введения норых ФГОС в начальном общем, 
основном общем образовании;

2. развитие электронных услуг в образовании как в части организации 
образовательного процесса на уроках, так 
школьников, обеспечение представление качек 
участников образовательных отношений;

3. повышение результатов образовате; [ьной деятельности;
4. развитие вариативных форм пол; ̂ чения образования, внедрение 

механизмов выравнивания шансов детей из 
жизненной ситуации, на получение качественного образования;

5. повышение доступности образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в форме дистанционн

6. введение эффективных контрактов.
Реализация мероприятий подпрограммы

следующих основных результатов:
- удельный вес населения, удовлетворенного качеством и доступностью 

общего образования -  60% от числа опрошеннь ех;

- удельный вес учащихся организаций об [ 
в соответствии с новым федеральным гос; ̂ дарственным образовательным 
стандартом, достигнет 67%;

- качественное предоставление услуги «Эг
80%;

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10 пр 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 
результатами ЕГЭ снизится до 1,4;

- доля выпускников 11 классов, получивших аттестаты о среднем 
образовании, составит 98%;

- доля школьников, достигших базового > ровня образовательных 
достижений в исследованиях качества образова ния, составит не менее 70%;

- доля старшеклассников, обучающихся ю о индивидуальным 
образовательным траекториям -  50%;

- удовлетворенность населения, имеющег о детей с ОВЗ, доступностью 
качеством образования по итогам опросов общественного мнения -  75%;

- оценка деятельности всех руководителе] \ и педагогов происходит по 
показателям эффективности, зафиксированным

5. Сроки и этапы реализаи

щего образования, обучающихся

лектронныи дневник» - не менее

щентах школ района с лучшими 
10 процентах школ с худшими

в контрактах.

ии подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2015-2017 гады без выделения этапов.



6. Перечень целевых показателей подпрограммы

№п
/п

Наименование
показателя

Еди
ниц

а
изм
ере
ния

ГРБ
С на

нача
ло

реал
изац
ии

прог
рамм

ы

начения по

2014 20

казателеи

2016 201
7

Наименование
программных
мероприятий

1 4 8 10
Подпрограмма 2 «Развитие системы начально 

среднего общего образования Кочёвского
го общего, основного общего,

11униципального района»
2.1

Удовлетворен
ность
населения
качеством и
доступностью
общего
образования

% 40 60 60

Предоставление
государственны
х гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего 
образования, а 
также
дополнительног 
о образования в 
общеобразовате 
льных
организациях.

Основное мероприятие 2.1 Предоставление государ 
общедоступного бесплатного начального общего, ос 

образования, а также дополнительного образов
организациях

ственных гарантий на получение 
новного общего, среднего общего 
ания в общеобразовательных

2 . 1.

1
Удовлетворен 

ность 
населения 

качеством и 
доступностью 

общего 
образования

%

100 100 1( 0 100 100

Формирование и 
финансовое 
обеспечение 

муниципальных 
заданий на 
реализацию 
программ 

общего



] образования
2.1.

2
Удовлетворен 

ность 
населения 

качеством и 
доступностью 

общего 
образования

%

100 100 1( 0 100 100

Участие в 
региональном 

проекте 
внедрения 

модели 
повышенного 

финансирования 
малокомплектны 
х школ, оплаты 

труда 
педагогических 

работников, 
работающих с 

детьми из 
социально 

неблагополучны 
х семей

2.2

Удельный вес
учащихся
организаций
общего
образования,
обучающихся
в
соответствии 
с новыми 
федеральным 
и
государственн
ыми
образовательн
ыми
стандартами

% 36 46 5 7 67 67 Внедрение
ФГОС

Основное мероприятие 2.2 Внедрение феде]
образовательных станд

>альных государственных
ф Т О В

2.2.
1

Удельный вес 
учащихся 

организаций 
общего 

образования, 
обучающихся 

в
соответствии 

с новыми

%

35 46 5 7 67 67

Исполнение 
требований к 

условиям 
реализации 
основных 

образовательных 
программ



федеральным
и

государственн
ыми

образовательн
ыми

стандартами
2.2.
2

Удельный вес 
учащихся 

организаций 
общего 

образования, 
обучающихся 

в
соответствии 

с новыми 
федеральным 

и
государственн

ыми
образовательн

ыми
стандартами

%

100 100 10 ) 100 100

Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 

(наличие 
основных 

образовательных 
программ)

2.2.
3

Удельный вес 
учащихся 

организаций 
общего 

образования, 
обеспечены 
учебниками 

нового 
поколения

%

100 100 100 100 100

Приобретение 
УМК для 

реализации 
ФГОС

2.2.
4

Создание 
развивающей, 
возрастосообр 

азной, 
комфортной 

образовательн 
ой среды в 

соответствии 
с ФГОС

%

20 50 1C0 100 100

Приобретение 
учебно

лабораторного 
оборудования 
для ведения 

исследовательск 
ой,

эксперименталь 
ной работы 

школьников, 
поставка 

компьютерного 
оборудования с



современным
программным
обеспечением,
оборудование

для
моделирования

2.2.
5

Использовани
е

современных
технологий,

направленных
на

формирование
УУД

%

90 100 10 100 100

Повышение
квалификации

управленческих
и

педагогических
кадров

2.3.

Качественный
охват
учащихся
общеобразова
тельных школ
Кочёвского
района
услугой
«Электронный
дневник»

% 58 65 8С 80 80

Использование
образовательных
электронных
интернет-
ресурсов,
введение
современных
электронных
систем
управления
школой

Основное мероприятие 2.3 Использование образовг 
ресурсов, введение современных электронных

тельных электронных интернет- 
систем управления школой

2.3.
1

Развитие 
новых форм 

информацион 
ных услуг

%

75 87 8' 87 87

Участие в 
краевом проекте 

Web 2.0

2,3.
2

Выполнение 
учебного 
плана при 
отсутствии 

квалифициров 
анных 

педагогов, 
подготовка к 

экзаменам

%

0 6 1D 20 20

Дистанционное 
обучение по 
программе 

«Телешкола»

2.4.

Отношение 
среднего 
балла ЕГЭ (в 
расчете на 
один предмет)

ед. 1,43 1,42 м 1 1,4 1,4
Повышение
качества
образования



в 10 
процентах 
школ с 
лучшими 
результатами 
ЕГЭ к 
среднему 
баллу ЕГЭ (в 
расчете на 
один предмет) 
в 10 
процентах 
школ с 
худшими 
результатами 
ЕГЭ

Основное мероприятие 2.4 Г овышение качества образования
2.4.

1
Сокращение 
отставания от 
среднероссийс 
кого уровня 
образовательн 
ых
результатов
выпускников
школ,
работающих в 
сложных 
социальных 
условиях.

Ед.

- 5 8 8 8

Разработка 
программ 

повышения 
качества 

образования в 
ОО

2.4.
2

Повышение
качества

подготовки
школьников

Ед.

79 72 80 80 80

Участие в 
краевом проекте 
«Стипендиально 

е обеспечение 
обучающихся в 

10-11 классах 
общеобразовате 

льных 
учреждений/дру 

гие виды 
поощрения»

2.4.
3

Повышение
качества

подготовки
школьников

Ед.

388 450 5(43 500 500

Участие в 
мониторинговых 
обследованиях, 

ОГЭ, ЕГЭ,



по оценке 
независимых 

исследований.

международных
исследованиях

2.4.
4

%

80 100 10( 100 100

Обеспечение 
функционирован 

ия пункта 
проведения 
экзаменов

2.4.
5

Доля 
выпускников, 
получивших 
аттестаты о 

среднем 
образовании

%

96,7 97,3 98 98 98

Создание 
системы оценки 

качества 
образования 
(учащийся, 

школа, 
муниципалитет)

2.4.
6

Повышение
качества

подготовки
школьников

Ед.

- 4 8 8 X

Создание 
партнерств 

между школами

2.5 Количество 
детей с ОВЗ, 
остающихся 
вне системы 

обучения

%

3 2 1 1 0

Обеспечение 
доступности 

качественных 
образовательных 

услуг детям- 
инвалидам и 
лицам с ОВЗ.

Основное мероприятие 2.5 Обеспечение доступност
услуг детям-инвалидам и лш

\  качественных образовательных 
[ам с ОВЗ

2.5.
1

Количество 
детей с ОВЗ, 
остающихся 
вне системы 

обучения

Ед.

1 2 2 2 2

Развитие
инклюзивных

форм
образования

2.5.
2

Количество 
детей с ОВЗ, 
остающихся 
вне системы 

обучения

Ед.

1 2 2 2 2

Обучение детей- 
инвалидов с 
сохранным 

интеллектом с 
помощью 

дистанционных 
технологий

2.5.
3

Предоставлен 
ие услуги по 
проведению 
комплексного 
обследования

Ед.

25 28 30 30 30

Комплексное
психолого

медико
педагогическое
обследование



детей,
нуждающихся
в
специальных
образовательн
ых
маршрутах.

детей

2.5.
4

Введение
оценки
деятельности
организаций
общего
образования
на основе
показателей
эффективност
и их
деятельности

%

60 100 100 100 100

Участие
общественности

и
профессиональн 
ых объединений 

в качестве 
экспертов 

оценки качества 
результатов 

образовательной 
деятельности

Основное мероприятие 2.6 Участие обществен 
объединений в качестве экспертов оценки качест]

деятельности

ности и профессиональных 
\а результатов образовательной

2.6.
1

Введение
оценки
деятельности
организаций
общего
образования
на основе
показателей
эффективност
и их
деятельности

%

100 100 100 100 100

Введение 
эффективных 

контрактов для 
руководителей и 

педагогов

2.6.
2

Введение
оценки
деятельности
организаций
общего
образования
на основе
показателей
эффективност
и их
деятельности

%

50 100 0 100 100

Совершенствова 
ние Положений 

о
стимулировании 

разных 
категорий 

работников 
общего 

образования на 
основе 

результативност 
и деятельности

2.6. Введение Ед. 8 8 8 8 8 Размещение



публичных 
отчетов и 

отчетов по 
результатам 

ФХД на сайтах 
образовательных 

организаций

оценки
деятельности
организаций
общего
образования
на основе
показателей
эффективност
и их
деятельности

7. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма содержит основные mi :роприятия направленные на
обеспечение реализации муниципальных заданий муниципальными 
образовательными организациями общего образования детей, приоритетов 
государственной политики в Кочёвском районе, В том числе:

1. Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного начального 
среднего общего образования, а также доп 
общеобразовательных организациях. Реализация мероприятия направлена на 
достижение целевого показателя - удельный в ;с населения, удовлетворенного 
качеством и доступностью общего образования

1.1. Обеспечение качества образовательных услуг общего образования, 
обеспечение единого образовательного 
формирования и финансового обеспечения

общего, основного общего, 
Мнительного образования в

пространства, осуществление 
муниципальных заданий на

реализацию основных образовательных nporpai im  общего образования с учетом 
показателей по объему и качеству оказываемых услуг.

1.2. Создание и поддержание механизмов обеспечения равенства
доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и 
социально-экономического статуса. ;

1.3. Участие в региональном проекте i недрения модели повышенного 
финансового обеспечения малокомплекть ых школ, оплаты труда 
педагогических работников, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей, проводящих дополнительные занятия с детьми, 
сталкивающимися со сложностями в освоении ] икольных предметов.

2. Внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего образования. Реализация 
мероприятия направлена на достижение целевого показателя - удельный вес 
учащихся организаций общего образования, эбучающихся в соответствии с 
новыми федеральными государственными образовательными стандартами.

В начальной школе ведущее значение имеет формирование УУД, 
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться и организовывать свою деятельность. Значит, педагогам 
необходимо освоить технологии развития само- >рганизации и самооценки.



и учебной деятельности 
сферах, интенсивное общение,

На уровне основной школы особое внимание уделяется формированию 
способности обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
умению самостоятельно определять цели своегр обучения и планировать пути 
их достижения, организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками. Достижение указанных результатов 
потребует введения новых форм социальной 
подростков, предполагающей пробы в разных 
получение практического социального опыта.

В старшей школе центральное место займут способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории, навыки учебно
исследовательской, проектной и социальной деятельности. Для этого будет 
обеспечена возможность выбора старшеклг ссниками учебных курсов в 
зависимости от профиля обучения.

В ходе внедрения новых стандартов предусматриваются следующие 
мероприятия:

2.1. Исполнение требований к условиям 
образовательных программ (кадровым, 
техническим, учебно-методическим, информа! ионным и др.), в совокупности 
ориентированным на создание развивающей, возрастосообразной, комфортной 
образовательной среды.

2.2. Организация методического сопров 
ФГОС ООО.

2.3. Приобретение учебников для 
соответствии с Законом «Об образований 
обеспечение школ учебниками, утвержденными федеральными перечнями

реализации основных 
финансовым, материально-

эждения внедрения ФГОС НОО,

реализации ФГОС ОО. В 
в Российской Федерации»

енных к использованию в 
смотрено за счет бюджетных 

в порядке, установленном 
родительские средства на

учебников, рекомендованных или допуш 
образовательном процессе в школах, преду 
средств. Также школа вправе привлекал» 
законодательством Российской Федерации
приобретение дополнительных учебных дидактических материалов (прописей, 
рабочих тетрадей к учебникам и др.).

2.4. Приобретение учебно-лабораторного оборудования для ведения 
исследовательской, экспериментальной работы школьников, поставка 
компьютерного оборудования с современны и программным обеспечением, 
АРМ для учителей начальной школы, оборудования для моделирования.

2.5. Повышение квалификации управленческих и педагогических 
кадров.

3. Использования образовательны х электронных интернет - 
ресурсов, введение современных электронш ix систем управления школой.
Реализация мероприятия направлена на дос тижение целевого показателя - 
охват учащихся общеобразовательных шко,
«Электронный дневник».

3.1. С целью повышения качества взаимодействия 
ребенка, а также активного проникновения 
пространство сети интернет, развития его

I Кочёвского района услугой

школы и семьи 
школы в информационное 

образовательного содержания,

J



Кочёвский район участвует в краевом прэекте «Телекоммуникационная 
образовательная сеть Пермского края (Web-2.0)». Цель проекта -  развитие 
новых форм информационных услуг, предоставляемых учащимся, родителям 
педагогам, администраторам школ с испол >зованием информационных и 
коммуникационных технологий: «Электронный
образовательная сеть»; «Совместная подготовь. педагогов к урокам».

3.2. Дистанционное обучение по программе «Телешкола»: обучение по 
учебному плану при отсутствии учителя в
обучение по спецкурсу или факультативу, самостоятельная работа учащихся, 
подготовка к государственной итоговой аттеста ции.

4. Повышение качества образования, 
направлена на достижение целевых показателей: 
выпускников, получивших аттестаты о
старшеклассников, обучающихся по индивидуальной образовательной 
траектории.

4.1. Формирование и реализация механ 
содержания и технологий образования (прежде

дневник»; «Социальная

Реализация мероприятий 
средний балл ЕГЭ, доля 

среднем образовании, доля

*зма опережающего обновления 
всего, по математике).

4.2. Формирование новой технолофгческой среды в системе
поколения учебных материаловобразования, в том числе использование нового 

(включая учебники).
4.3. Продолжение участия в краевом 

обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х 
учреждений» или другие виды поощрения.

4.4. Создание условий в ППЭ согласно }1орядку проведения экзаменов в 
9 и 11 классах.

4.5. Участие во внешнем мониторинге 
(мониторинговые обследования 4 классов, 
исследования).

4.6. Разработка и внедрение компл
деятельности образовательных организаций (включая процедуру самооценки 
школы). Особое внимание будет уделено формированию системы
сопровождения единого государственного экзамена, основного

(подготовка 
по

экзамена,
государственного экзамена и других оценочных процедур
аналитических отчетов по итогам оценки, 
использованию результатов и разработке управ

4.7. Создание и распространение 
образовательных достижений учащихся на
организации, обеспечивающих систему обратной связи между школой и

К

проекте «Стипендиальное 
классах общеобразовательных

и оценке качества образования 
ОГЭ, ЕГЭ, международные

женой динамической оценки

подготовка рекомендации 
иенческих решений), 
разнообразных форм оценки 

уровне общеобразовательной

ним относятся, прежде всего,участниками образовательного процесса, 
оценка индивидуального прогресса учащихся н i уровне школы и класса, оценка 
внеучебных достижений учащихся (в том числе на основе портфолио).

4.8. Привлечение лучших управленческих и педагогических кадров, 
повышение квалификации персонала, создание партнерств между школами, 
привлечение родителей и местного сообщества к поддержке школ.



5. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг 
детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация мероприятия направлена на достижение целевого показателя - 
количество детей с ОВЗ, остающихся вне системы обучения.

5.1. Подбор для каждого ребенка найм 
развития.

5.2. Развитие инклюзивных процессов в системе общего образования, 
использование всех форм и видов поддерж!И для удовлетворения особых

ов:

енее ограничивающих условии

образовательных потребностей детей с 
образования.

5.3. Внедрение информационных техно 
обучения разных категорий детей с особым ! 
обучение детей-инвалидов на дому с использо)] 
дистанционных образовательных технологий.

5.4. Предоставление услуги по 
обследования детей, нуждающихся в 
маршрутах. Комплексное психолого-медикс 
детей, процесс образования которых затруднен 
и навыков общесоциального и академическо]'о плана и целостное развитие 
личности, способной к самореализации, адаптщии и интеграции в социум на 
каждом возрастном этапе), осуществлю ет временно действующая 
территориальная психолого-медико-педагогиче жая комиссия (ПМПК).

6. Участие общественности и профессиональных объединений в 
качестве экспертов оценки качества результатов образовательной 
деятельности. Реализация мероприятия направлена на достижение целевого 
показателя -  доля организаций общего об разования, в которых оценка 
деятельности происходит по показателям эффективности

6.1. Введение эффективных контрактов
6.2. Совершенствование Положений 

категорий работников общего образования 
деятельности.

6.3. Размещение публичных отчетов 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций.

интегрированных в систему

югий в качестве новых средств 
нуждами. Будет продолжено 

ванием электронного обучения,

проведению комплексного 
специальных образовательных 
-педагогическое обследование 
(формирование знаний, умений

на

Перечень мероприятий муниципа; ьной подпрограммы

№п/
п

Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники

Срок Ожидаемый 
непосредственн 

ый результат 
(краткое 

описание)

нача
реали

ии

ла
зац

окончан
ия

реализац
ии

1 2 3 4 5 6
2 Подпрограмма 2 «Развитие системы i 

общего, среднего общего образования
[ачального общего, основного 
Кочёвского муниципального

для руководителей и педагогов, 
о стимулировании разных 
на основе результативности

и отчетов
сайтах

по результатам 
образовательных



района»
2.1 Основное мероприятие 1. Предоставлен! 

получение общедоступного бесплатного 
общего, среднего общего образован* 

образования в общеобразоват

е государственных гарантий на 
начального общего, основного 

вя, а также дополнительного 
льных организациях

2.1.
1

Мероприятие 1. 
Формирование и 
финансовое 
обеспечение 
муниципальных 
заданий на 
реализацию 
программ общего 
образования с 
учетом
показателей по 
объему и 
качеству 
оказываемых 
услуг

Управление
образования,
управление
финансов,

образователь
ные

организации

201 >

S
г

2017 Удовлетворенно 
сть населения 
качеством и 

доступностью 
общего 

образования 
Обеспечение 

равного доступа 
к качественному 

образованию, 
независимо от 

места 
жительства и 
социального 

статуса
2.1.

2
Мероприятие 2.
Участие в
региональном
проекте
внедрения
модели
повышенного
финансирования
малокомплектны
х школ, оплаты
труда
педагогических
работников,
работающих с
детьми из
социально
неблагополучных
семей

Управление
образования,
образователь

ные
организации

201 5 2017

2.2 Основное мероприятие 2. Внедрение с 
образовательных стандартов начально

образован

едеральных государственных 
го общего, основного общего
1Я

2.2.
1

Мероприятие 1. 
Исполнение 
требований к 
условиям

Управление
образования,
образователь

ные

201 5 2017 Удельный вес 
учащихся, 

обучающихся в 
соответствии с



реализации
основных
образовательных
программ

организации
----1!
! новыми ФГОС.

Создание 
развивающей, 

возрастосообраз 
ной, 

комфортной 
образовательно 

й среды, 
использование 
современных 
технологий, 

направленных 
на

формирование
УУД.

2.2.
2

Мероприятие 2. 
Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ»

201 € 2017

2.2.
3

Мероприятие 3. 
Приобретение 
УМК для 
реализации 
ФГОС

МБОУ ДПО 
«ММЦ», 

образователь 
ные 

организации

201 i 2017

2.2.
4

Мероприятие 4. 
Приобретение 
учебно
лабораторного 
оборудования для 
ведения
исследовательско
й,
экспериментальн
ой работы
школьников,
поставка
компьютерного
оборудования с
современным
программным
обеспечением,
оборудование для
моделирования

Образователь
ные

организации

201 ; 2017

2.2.
5

Мероприятие 5.
Повышение
квалификации
управленческих и
педагогических
кадров

МБОУ ДПО 
«ММЦ», 

образователь 
ные 

организации

201 5 2017

2.3 Основное мероприятие 3. Использовани 
интернет-ресурсов, введение совреА

управления ш

образовательных электронных 
енных электронных систем 
солой

2.3.
1

Мероприятие 1. 
Участие в 
краевом проекте 
Web 2.0

МБОУ ДПО 
«ММЦ», 

образователь 
ные

201! 2017 Развитие новых 
форм 

информационны 
х услуг



организации
2.3.

2
Мероприятие 2. 
Дистанционное 
обучение по 
программе 
«Телешкола»

МБОУ ДПО 
«ММЦ», 

образователь 
ные 

организации

201 2017 Выполнение 
учебного плана 
при отсутствии 
квалифицирова 
нных педагогов, 

подготовка к 
экзаменам

2.4 Основное мероприятие 4. Г овыше ше качества образования
2.4.

1
Мероприятие 1.
Разработка
программ
повышения
качества
образования в 
ОО

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
образователь 

ные 
организации

201 5 2017 Обновление 
технологий 

образования, 
средств и 
методов 

обучения

2.4.
2

Мероприятие 2. 
Участие в 
краевом проекте 
«Стипендиальное 
обеспечение 
обучающихся в 
10-11 классах 
общеобразовател 
ьных
учреждений» или 
другие виды 
поощрения

Управление
образования,
образователь

ные
организации

201 > 2017 Стимулировани 
е обучающихся 

к качественному 
образованию

2.4.
3

Мероприятие 3.
Участие в
мониторинговых
обследованиях,
ОГЭ, ЕГЭ,
международных
исследованиях

Управление
образования,
образователь

ные
организации

201 5 2017 Внешняя 
независимая 

оценка качества 
образования

2.4.
4

Мероприятие 4.
Обеспечение
функционирован
ия пункта
проведения
экзаменов

Управление
образования

201 5 2017 Создание 
условий в 1111Э 
в соответствии с 

требованиями 
Порядка 

проведения 
ГИА по 

программам 
основного 
общего и



среднего
общего

образования
2.4.

5
Мероприятие 5.
Создание
системы оценки
качества
образования
(учащийся,
школа,
муниципалитет)

Управление
образования,
образователь

ные
организации

201 2017 Повышение 
качества 

образования на 
основе 

принятия 
управленческих 

решений

2.4.
6

Мероприятие 6. 
Создание 
партнерств 
между школами

Управление
образования,
образователь

ные
организации

201 > 2017 Привлечение
лучших

управленческих
и

педагогических 
кадров, 

родителей и 
общественности 

к поддержке 
школ

2.5 Основное мероприятие 5. Обеспечен» 
образовательных услуг детям-инвалщ

возможностями э

е доступности качественных 
ам и лицам с ограниченными 
доровья

2.5.
1

Мероприятие 1. 
Развитие 
инклюзивных 
форм
образования

Управление
образования,
образователь

ные
организации

201 5 2017 Удовлетворение 
особых 

образовательны 
х потребностей 

детей с ОВЗ, 
интегрированны 

х в систему 
образования 
Снижение 
количества 

детей с ОВЗ, 
остающихся вне 

системы 
образования

2.5.
2

Мероприятие 2. 
Обучение детей- 
инвалидов с 
сохранным 
интеллектом с 
помощью 
дистанционных 
технологий

Управление
образования,
образователь

ные
организации

201 5 2017

2.5.
3

Мероприятие 3. 
Комплексное 
психолого
медико
педагогическое 
обследование 
детей

Управление
образования,

районная
ПМПК

201 2017 Подбор 
специальных 

образовательны 
х маршрутов 

для детей, 
процесс 

образования



которых
затруднен

2.6 Основное мероприятие 6. Участие общественности и профессиональных 
объединений в качестве экспертов оценки качества результатов 

образовательной де) ггельности
2.6.

1

2 . 6 .
2

2 .6.
3

Мероприятие 1. 
Введение 
эффективных 
контрактов для 
руководителей и 
педагогов
Мероприятие 2. 
Совершенствован 
ие Положений о 
стимулировании 
разных категорий 
работников 
общего 
образования на
основе
результативности
деятельности
Мероприятие 3. 
Размещение 
публичных 
отчетов и отчетов 
по результатам 
ФХД на сайтах 
образовательных 
организаций_____

Управление
образования,
образователь

ные
организации

Управление
образования,
образователь

ные
организации

Управление
образования,
образователь

ные
организации

201!!

201:5

2015

2017

2017

2017

Доля 
организаций 

общего 
образования, в 

которых оценка 
деятельности 

происходит по 
показателям 

эффективности

8. Управление реализацией муниципальной подпрограммы

дут использоваться следующиеДля достижения поставленных задач б) 
механизмы:

- развитие вариативных форм получения образования путем создания 
условий для функционирования и развития таких форм общего образования, 
как семейное образование, экстернат, дистанци энное образование и другие;

- обновление структуры и содержания 
основе внедрения ФГОС начального общего, основного общего образования;

- внедрение новых форм информационных услуг, предоставляемых 
участникам образовательного процесса обще 
использованием информационных и коммун: 
числе: «Электронный дневник учащегося»;

- создание необходимых условий в общеобразовательных организациях

эбразовательных организаций с 
жационных технологий, в том



для ведения индивидуализированного (профир 
введения индивидуальных учебных планов;

методическая поддержка школ 
образовательные результаты;

- своевременное выявление талантливьц 
образовательных условий, позволяющих выстр 
соответствующее индивидуальным особенное^ i 
обучающихся в исследовательскую и проек 
образовательных организаций современными 
физике, химии, биологии, включая лаборатори|и 
Интернет;

- создание условий для дистанционнс 
инвалидов Кочёвского района, нуждающихср. 
образования;

- участие общественности и профессион 
экспертов в осуществлении оценки качеств^ 
деятельности.

демонстрирующих низкие

х детей и создание системы 
оить образование, максимально 
м одаренных детей, вовлечение 
'ную деятельность, оснащение 
школьными лабораториями по 

с удаленным доступом в сети

го обучения на дому детей- 
я в такой форме получения

шьных объединений в качестве 
результатов образовательной

9. Ресурсное обеспечен] ie подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы ■ 
отражено в Приложении № 1 к настоящей подп > 

Объемы финансирования мероприятий м< > 
процессе реализации исходя из возможностей 
финансовый год и фактических затрат.

Объем средств бюджета Кочёвского мун» 
направленный на реализацию подпрограммы, е: 
утверждается Решением Земского Собрания Ко 
района на соответствующий финансовый год.

[ьного) образования на основе

а счет бюджетных средств 
ограмме.
гут быть скорректированы в 

бкоджетов на очередной

ципального района, 
йсегодно уточняется и 
чёвского муниципального



Приложение 1 
к подпрограмме 

«Развитш начального общего, основного 
общег о, среднего общего образования 
Кочёвского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации муш 
за счет средств бюджета Кочевского

ципальнои подпрограммы 
муниципального района

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственны
й

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники 

(ГРБС)

Код
клас

6 i уджетнои 
кации

ГР
БС

CI [фи

Рз
Пр

ЦСР К
ВР

Расходы, тыс. руб.

2015 2016 2017

1 8
Муниципальная 

программа 
«Развитие системы 

образования 
Кочёвского 

муниципального 
_____ района»_____

всего 974
992

0702 0120000 200
600

23551,
2

23521
,2

16831,9
1

Управление
образования

974 0702 0120000 200 80 50 50

образовательн
ые

организации

992 0702 0120000 600 23471,
2

23471
,2

16781,
91

Подпрограмма 2 
«Развитие системы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования 
Кочёвского 

муниципального 
района»_____

всего 974
992

0702 0120000 200
600

23551,
2

23521
,2

16831,9
1

Управление
образования

974 0702 0120000 200 80 50 50

образовательн
ые

организации

992 0702 0120000 600 23471,
2

23471
,2

16781,9
1

2.1. Оказание
муниципальных
услуг на
предоставление
государственных
гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного,
начального,
основного, среднего
общего

Всего 992 0702 0120702 600 23471,
2

23471
,2

16781,9
1

Управление
образования

о о о

образовательн
ые
организации

992 0702 0120702 600 23471,
2

23471
,2

16781,9
1



образования, а 
также
дополнительного 
образования в ОО

2.2.0беспечение 
функционирования 
пункта проведения 
экзаменов

всего 974 0702 0120705 200 80 50 50

Управление
образования

974 0702 0120705 200 80 50 50

Финансовое обеспечение реализации мун] 
за счет средств бюджета Пе

щипальной подпрограммы 
эмского края

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственны
й

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники 

(ГРБС)

Код б] 
класс:

оджетной
1фикации

Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР К
ВР

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 

программа 
«Развитие системы 

образования 
Кочёвского 

муниципального 
района»

всего 992 0702
1003

0100000 600 18165
3,6

18262
5,5

183752,
4

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 0702
1003

0120000 600 18165
3,6

18262
5,5

183752,
4

Подпрограмма 2 
«Развитие системы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования 
Кочёвского 

муниципального 
района»

всего 992 0702
1003

0120000 600 18165
3,6

18262
5,5

183752,
4

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 0702
1003

0120000 600 18165
3,6

18262
5,5

183752,
4

2.1.Оказание 
муниципальных 
услуг на

всего 992 0702 0126307 600 15987
6,6

15987
6,6

159876,
6

Управление
образования

0 0 0



предоставление
государственных
гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного,
начального,
основного, среднего
общего
образования, а 
также
дополнительного 
образования в ОО

Образователь
ные
организации

992 0702 0126307 600 15987
6,6

15987
6,6

159876,
6

2.2 .Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
муниципальных 
учреждений, 
работающим и 
проживающим в 
сельской местности 
и поселках 
городского типа 
(рабочих поселках), 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

всего 992 1003 0126314 600 3655,1 3923 4227,9

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые

организации

992 1003 0126314 600 3655,1 3923 4227,9

2.3 .Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
учащимся из 
многодетных 
малоимущих семей

всего 992 1003 0126317 600 3629,5 3886,9 4186,7

образовательн
ые

организации

992 1003 0126317 600 3629,5 3886,9 4186,7

2.4.Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
учащимся из 
малоимущих семей

всего 992 1003 0126318 600 6367,9 6814,5 7336,7

образовательн
ые

организации

992 1003 0126318 600 6367,9 6814,5 7336,7

2.5 .Предоставление всего 992 0702
1003

0126311 600 3454 3454 3454



мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
организаций

образовательн
ые

организации

992 0702
1003

0126311 600 3454 3454 3454

2.6 .Предоставление 
выплаты денежного 
вознаграждения за 
выполнение 
функций классного 
руководителя 
педагогическим 
работникам

всего 992 0702 0126310 600 4670,5 4670,5 4670,5

образовательн
ые

организации

992 0702 0126310 600 4670,5 4670,5 4670,5

Финансовое обеспечение реализации муш 
за счет всех источников фш

щипальной подпрограммы 
ансирования

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственны
й

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники 

(ГРБС)

Код б] 
класс]

оджетной
гфикации

Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР К
ВР

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная
программа
«Развитие системы
образования
Кочёвского
муниципального
района»

всего 974
992

0702
1003

0100000 200
600

20520
4,8

20614
6,7

200584
,31

Управление
образования

974 0702 0100000 200 80 50 50

образовательн
ые
организации

992 0702
1003

0100000 600 20512
4,8

20609
6,7

200534
,31

Подпрограмма 2 
«Развитие системы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 
Кочёвского 
муниципального 
района»

всего 974
992

0702
1003

0120000 200
600

20520
4,8

20614
6,7

200584
,31

Управление
образования

974 0702 0120000 200 80 50 50

образовательн
ые
организации

992 0702
1003

0120000 600 20512
4,8

20609
6,7

203937
,63

2.1.Оказание 
муниципальных 
услуг на

всего 992 0702 0126307
0120702

600 18334
7,8

18334
7,8

176658
,51

Управление 0 0 0



предоставление
государственных
гарантий на
получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного,
начального,
основного, среднего
общего
образования, а 
также
дополнительного 
образования в ОО

образования

образовательн
ые
организации

992 0702 0126307
0120702

600 18334
7,8

18334
7,8

176658
,51

2.2.0беспечение 
функционирования 
пункта проведения 
экзаменов

всего 974 0702 0120705 200 80 50 50

Управление
образования

974 0702 0120705 200 80 50 50

образовательн
ые
организации

2.3 .Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
педа1 огическим 
работникам 
образовательных 
муниципальных 
учреждений, 
работающим и 
проживающим в 
сельской местности 
и поселках 
городского типа 
(рабочих поселках), 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

всего 992 1003 0126314 600 3655,1 3923 4227,9

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые

организации

992 1003 0126314 600 3655,1 3923 4227,9

2.4.Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
учащимся из 
многодетных 
малоимущих семей

всего 992 1003 0126317 600 3629,5 3886,9 4186,7

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 1003 0126317 600 3629,5 3886,9 4186,7



2.5 .Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
учащимся из 
малоимущих семей

всего 992 1003 0126318 600 6367,9 6814,5 7336,7

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 1003 0126318 600 6367,9 6814,5 7336,7

2.6 .Предоставление
мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
организаций

всего 992 0702
1003

0126311 600 3454 3454 3454

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 0702
1003

0126311 600 3454 3454 3454

2.7 .Пред оставление 
выплаты денежного 
вознаграждения за 
выполнение 
функций классного 
руководителя 
педагогическим 
работникам

всего 992 0702 0126310 600 4670,5 4670,5 4670,5

Управление
образования

0 0 0

образовательн
ые
организации

992 0702 0126310 600 4670,5 4670,5 4670,5

10. Методика оценки эффект» вности подпрограммы

Цель:
обеспечение своевременного поступленф. 

реализации мероприятий подпрограммы для 
оптимизации процесса достижения целевых noi 

Задачи:
организовать систему периодического 

исполнении целевых показателей подпрограмм^ 
обеспечить анализ собранных данных и 

фактических индикаторов исполнения подпрог{|>;
своевременно готовить рекомендации 

реализации подпрограммы в случае необходимее 
Оценка эффективности и pe3yj ь'

подпрограммы осуществляется в сроки и в 
определенными постановлением главы Кочёвф< 
21.01.2014 № 50 «Об утверждении Порядка 
эффективности муниципальных программ 
района», в соответствии с методикой, утвер: 
Кочёвского муниципального района от 17.09 
Методики оценки эффективности муници 
муниципального района».

я информации об успешности 
своевременной корректировки и 
азателей.

сбора данных о фактическом 
>i;

шформирования об отклонении 
аммы от плановых; 
по корректировке механизмов 

ти.
тативности муниципальной 
соответствии с требованиями, 
ого муниципального района от 

разработки, реализации и оценке 
Кочёвского муниципального 

обеденной постановлением главы 
2014 № 758 «Об утверждении 

Пальных программ Кочёвского



Подпрограмма В 
«Развитие системы воспитания и допол нительного образования 

Кочёвского муниципальн )го района»

1. Паспорт подпроп 
«Развитие системы воспитания и допо, 

Кочёвского муниципальн

раммы 
Мнительного образования 

>го района»

Ответственны 
й исполнитель 
подпрограмм 
ы

Управление образования администрации Кочёвского 
муниципального района

Соисполнител
и
подпрограмм
ы

Управление финансов и нало 
Кочёвского муниципального рф 
Управление культуры 
муниципального района;
МБОУ ДПО «ММЦ»;
МБОУ ДОД «ЦДОД»;
МБОУ ДОД «Кочёвская ДШИ) >

овои политики администрации 
йона;
администрации Кочёвского

Участники
подпрограмм
ы

Образовательные организации 
района

Сочёвского муниципального

Цели
подпрограмм
ы

Создать условия для модернизации 
сферы дополнительного образо з; 
увеличение масштаба деятель» > 
разнообразия ресурсов для сощ 
разностороннего развития и сан :< 
поколения, формирования у не1 

профессионального и жизненнс

и устойчивого развития 
ания, обеспечивающих 
сти, качества услуг и 
альной адаптации, 
ореализации подрастающего 
о ценностей и компетенций для 
го самоопределения.__________

Задачи
подпрограмм
ы

- Закрепление и обеспечение с< > 
в сфере дополнительного образ
- Создание условий для эффек 
дополнительного образованы 
общества и государства.

Развитие механизмов 
дополнительного образования
- Обеспечение доступности усл^ 
для граждан независимо от 
экономического статуса, состо: [
- Разработка мер, направле 
талантливых детей.
- Разработка мер, направлен! г 
воспитание детей
- Формирование законопослуш] i 
Кочёвского муниципального ра *

циальных гарантии государства 
)вания детей, 
ивного использования ресурсов 

в интересах детей, семьи,

] ювлечения детей в сферу

г дополнительного образования 
места жительства, социально- 
ния здоровья. 

jHbix на поиск и поддержку

ых на творческое развитие и

ого поведения детей 
она.



Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограмм
ы

Доля детей, охваченных об >азовательными программами 
дополнительного образования i общей численности детей и 
молодежи в .возрасте 5 - 1 8  лет  ̂остигнет 74,7 %.

Удельный вес численшнти учащихся по программам 
общего образования, участвую! щх в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в обще!: численности учащихся по 
программам общего образовани [ составит 46 %.

Удельный вес числен

проекты и программы, в общем 
возрасте от 7 до 18 лет составит

Доля детей и молодея:: 
призерами муниципальных, 
международных мероприяти! [
участников) составит 33 %.

Отношение среднемесячной 
педагогических работников 
дополнительного образовани [

тости детей и молодежи,
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти

количестве детей и молодежи в 
8,5 %.
и, ставших победителями и 

краевых, Всероссийских, 
(от общего количества

заработной платы 
муниципальных организаций 

детей к среднемесячной
заработной плате в Пермском К] >ае составит 95 %.

Удельный вес численност и педагогических работников в 
возрасте до 35 лет 
дополнительного образования 
составит не менее 22 %.

Доля педагогических 
дополнительного образование 
повышения квалификации 
переподготовку (от общей

бразовательных организаций 
з;етей в общей их численности

работников организации 
детей, прошедших курсы 

или профессиональную 
численности педагогических

работников организации дополнительного образования детей), 
составит не менее 75 %.

Доля обучающихся в 
Кочёвского муниципального pi: 
совершивших преступления 
обучающихся данного возраста

К концу 2017 года 
техническая база учреждений 
детей,

Доля обучающихся в 
Кочёвского муниципального района в возрасте от 7 до 18 лет, 
совершивших общественно-о пасные деяния, от общего 
количества обучающихся данного возраста составит не более 
0,6 %;

>удет улучшена материально
дополнительного образования

образовательных учреждениях

образовательных учреждениях 
йона в возрасте от 7 до 18 лет, 

от общего количества 
составит не более 0,15 %.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограмм 
ы

2015-2017 годы без выделение [этапов



Целевые
показатели
подпрограмм
ы

№
п/
п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого 
показателя
2014 2015 2016 2017

1 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)

% 72,4 73,1 73,9 74,7

2 Удельный вес 
численности 
учащихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах, и 
конкурсах различных 
уровней, в общей 
численности 
учащихся по 
программам общего 
образования

% 40 42 44,5 46

3 Удельный вес 
численности детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
реализуемые 
органами 
исполнительной 
власти проекты и 
программы, в общем 
количестве детей и 
молодежи в возрасте 
от 7 до 18 лет

% 7,0 7,5 8,0 8,5

4 Доля детей и 
молодежи, ставших 
победителями и

% 26 28 30 33



призерами 
муниципальных, 
краевых, 
Всероссийских, 
международных 
мероприятий (от 
общего количества 
участников)

5 Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей Пермского 
края

% 85 85 90 95

6 Удельный вес
численности
педагогических
работников в
возрасте до 35 лет
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей в
общей их
численности

% 21 21 21 22

7 Доля педагогических
работников
организации
дополнительного
образования детей,
прошедших курсы
повышения
квалификации или
профессиональную
переподготовку (от
общей численности
педагогических
работников
организации

% 72 73 74 75



9

дополнительного 
образования детей)
Доля обучающихся в 
образовательных 
учреждениях 
Кочёвского 
муниципального 
района в возрасте от 
7 до 18 лет, 
совершивших 
общественно
опасные деяния, от 
общего количества 
обучающихся 
данного возраста
Доля обучающихся в 
образовательных 
учреждениях 
Кочёвского 
муниципального 
района в возрасте от 
7 до 18 лет, 
совершивших 
преступления, от 
общего количества 
обучающихся 
данного возраста

% 0,75

% 0,22

0,7

0,2

0,65

0,18

0,6

0,15

Объемы и 
источники 
финансирован 
ия Программы

Источники финансирования Расходы (тыс.руб.)
2015

Всего, в том числе: 8337,9

Бюджет муниципального 
образования___________

8187,9

Краевой бюджет 150,0

2016
8348,4

8187,9

160,5

2017
6157,6
5982,6

175,0

Итого
22843,9
22358,4

485,5

2. Характеристика текущего состо и 
и дополнительного об] ia

ния системы воспитания 
зования района

го образования (по отраслям 
о 1442 учащихся, что составляет

Всего всеми формами дополнительнс 
«Образование» и «Культура») в районе охваче!
71,5 % от общего количества детей Кочёвского муниципального района в 
возрасте от 5 до 18 лет. В том числе 656 д >тей занимаются в МБОУ ДОД 
«ЦДОД», 101 учащийся в МБОУ ДОД «Кочёвская ДШИ»

I



детей «Центр дополнительного 
- Муниципальное бюджетное 
образования детей «Кочёвская

развитию склонностей,

В системе дополнительного образования Кочёвского муниципального 
района в отрасли «Образование» в настс ящее время действует одно 
многопрофильное учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
образования детей» и в отрасли «Культура» 
образовательное учреждение дополнительного 
детская школа искусств».

Дополнительное образование способствует 
способностей и интересов, гражданских и нрав< твенных качеств, жизненному и 
профессиональному самоопределению подрасти .ющего поколения.

Наиболее популярными направленностяй и дополнительного образования 
в районе являются: физкультурно-спортивная 
педагогическая. Недостаточно количество прс 
краеведческой и естественнонаучной направлю 

Система дополнительного образования 
изменений в первую очередь в плане расы 
образовательных программ, развития их 
кадрового обеспечения:

недостаточность в обеспечении доступности 
образования детей различных групп и кат< 
возможностями здоровья, одаренные и таланг. 
поведением);

отсутствие программ дополнительного 
направленных на развитие инновационной деятельности, информационных и 
практико-ориентированных технологий;

отсутствие механизмов эффектив* 
дополнительного образования детей на зап юсы и потребности населения 
Кочевского муниципального района;

дефицит высокопрофессиональных пе цагогов, управленцев в сфере 
дополнительного образования детей;

устаревшая материально-техническая бфа учреждений (организаций) 
дополнительного образования детей.
Управление образования совместно с М$ОУ ДПО «ММЦ», МБОУ ДОД 

«ЦДОД» и образовательными учреждениями 
по выявлению, поддержке и развитию у об) 
творческих способностей, способностей к зан 
формированию здорового образа жизни, интер 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 
знаний, творческих и спортивных достижений.

Для учащихся образовательных учреждений Кочёвского муниципального 
района ежегодно проводится большое количество мероприятий 
соревнования, выставки, конкурсы детского

художественная и социально- 
грамм технической, туристско- 
ностей.
района требует существенных 
прения спектра и содержания 
программно-методического и

услуг дополнительного 
горий (дети с ограниченными 
ливые дети, дети с девиантным

образования нового поколения,

ого реагирования системы

игры, муниципальные этапы краевых, российских мероприятий (фестивалей, 
конкурсов, олимпиад и др.), осуществляется координация развития детского 
самоуправления и дополнительного образе вания детей образовательных

$едут целенаправленную работу 
чающихся интеллектуальных и 
1тиям физкультурой и спортом, 
tea к научно-исследовательской, 

пропаганды научных

творчества,
спортивные 

интеллектуальные



и победители различных 
в мероприятиях краевого,

системы воспитания и 
уровень законопослушности 
:я как интегративный критерий 

достижения требуются усилия

я образовательном учреждении 
'я. По решению педагогических

учреждении района, выявляются призеры 
мероприятий, и обеспечивается их участи*
Всероссийского и международного уровней

Одним из показателей успешной работы 
дополнительного образования является 
школьников. Данный показатель рассматривает 
воспитанности учащихся, так как для его 
педагогов, родителей и самого ребенка.

Особое внимание педагогические коллективы школ уделяют работе с 
детьми «группы риска» и их семьями. В каждо 
составлены социальные паспорта семей учащих 
советов, советов профилактики учащиеся, име|ощие отклонения в поведении, 
проживающие в неблагополучных семьях, под [ежат постановке на школьный 
контроль. За каждым таким подростком закреш яется шеф-наставник (классный 
руководитель, психолог, член родительско го 
занятость во внеурочное и каникулярное время 
профилактических мероприятий всего 
образованием охват детей группы риска и СОГ 

Основные проблемы:
Система дополнительного образования 

изменений как в плане развития сети образовательных учреждений, так и в 
плане расширения спектра и содержания образ звательных программ, развития 
их программно-методического и кадрового обес 

недостаточный выбор вариативных 
образования для детей с различным уровнем об|);

необходимость обновления содержания 
соответствии с интересами детей, потребностяг* 

недостаточность обеспечения достуш

ю

образования детей различных групп и категорий (дети с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренные и талантливые дети, дети с девиантным 
поведением);

дефицит высокопрофессиональных педагогов, управленцев в сфере 
дополнительного образования детей;

устаревшая материально-техническая бафа учреждений дополнительного 
образования детей.

З.Приоритеты

Приоритетной задачей развития систем! [ 
образования является повышение доступнс ст: 
соответствия изменяющимся потребностям 
необходимо обеспечить обновление спектра 
организационных моделей и введения 
конкуренции.

В государственной политике в сфере доф.

комитета), отслеживается 
В результате проводимых 
району дополнительным 

оставляет 78,2%.

детей требует существенных

печения: 
программ дополнительного 

азовательных потребностей; 
(ополнительного образования в 
и семьи и общества; 
ости услуг дополнительного

подпрограммы

воспитания и дополнительного 
и услуг и обеспечение их 
населения. С этой целью 

эограмм за счет модернизации 
механизмов стимулирования

лнительного образования детей



до 2020 года должен сохраняться приоритет 
воспитания подрастающего поколения. Его р 
через введение соответствующих элементов 
образовательных стандартов, развитие практик 
добровольческой деятельности на базе школ 
образования детей, современные програм 
каникулярный период.

фавственного и гражданского 
е<1лизация будет обеспечиваться 

федеральных государственных 
социального проектирования и 
организаций дополнительного 

№ы социализации детей в

4. Цели и задачи реал!

Цель: создать условия для модернизации 
дополнительного образования, обеспечивало
деятельности, качества услуг и разнообраз я 
адаптации, разностороннего развития и 
поколения, формирования у него ценнр
профессионального и жизненного самоопределе н 

Задачи подпрограммы:
Закрепление и обеспечение социальных 

дополнительного образования детей;
создание условий для эффективней

дополнительного образования в интересах 
государства;

развитие механизмов вовлечения д е т : 
образования;

обеспечение доступности услуг дополни 
граждан независимо от места жительства, соц 
состояния здоровья;

разработка мер, направленных на поиск и 
разработка мер, направленных на творч 

детей;
формирование законопослушного п 

муниципального района;
5. Сроки и этапы реализации

и устойчивого развития сферы 
щих увеличение масштаб 
я ресурсов для социальной 

самореализации подрастающего 
стей и компетенций для 
ия.

зации подпрограммы

гарантий государства в сфере

о использования ресурсов 
детей, семьи, общества и

й в сферу дополнительного

ельного образования детей для 
сально-экономического статуса,

поддержку талантливых детей; 
еское развитие и воспитание

>ведения детей Кочёвского

2015-2017 годы без вы 
В ходе исполнения подпрограммы будет 

параметров и ежегодных планов ее реализации 
с учетом тенденций демографического и соц: 
региона.

и подпрограммы

Деления этапов
производиться корректировка 

в рамках бюджетного процесса, 
;йально-экономического развития



6. Перечень целевых показа! елей подпрограммы

№п
/п

Наименование
показателя

Единиц
а

измере
ния

ГРБ
С

Значени5 показателей Наименование
программных
мероприятий

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 3 «Развитие системы восп 

образования Кочёвского муници
ггания и дополнительного 
лального района»

3.1 Охват детей в
возрасте
5 - 18  лет
программами
дополнительн
ого
образования 
(удельный вес 
численности 
детей,
получающих
услуги
дополнительн
ого
образования, в 
общей 
численности 
детей в 
возрасте 5 - 18  
лет)

процен
т

72,4 73,1 73,9 74,7 75,5 Предоставлени
е

государственн 
ых гарантий на 

получение 
общедоступно 
го бесплатного 
дополнительно 
го образования

3.2 Удельный вес
численности
учащихся по
программам
общего
образования,
участвующих
в олимпиадах
и конкурсах
различных
уровней, в
общей
численности
учащихся по

процен
т

40 42 44,
5

46 48 Проведение 
мероприятий 

муниципально 
го уровня. 
Участие 

учащихся и 
воспитанников 
мероприятиях 

различного 
уровня



программам
общего
образования

3.3 Удельный вес 
численности 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
реализуемые 
органами 
исполнительн 
ой власти 
проекты и 
программы, в 
общем 
количестве 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 7 
до 18 лет

процен
т

7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Создание 
условий для 

участия 
учащихся и 

воспитанников 
в реализуемых 

органами 
исполнительно 

й власти 
проектах и 

программах

3.4 Доля детей и
молодежи,
ставших
победителями
и призерами
муниципальн
ых, краевых,
Всероссийски
х,
международн
ых
мероприятий 
(от общего 
количества 
участников)

процен
т

26 28 30 33 35 Проведение 
мероприятий 

муниципально 
го уровня. 
Участие 

учащихся и 
воспитанников 
мероприятиях 

различного 
уровня

3.5 Отношение
среднемесячн
ой заработной
платы
педагогов
муниципальн
ых
организаций
дополнительн
ого

процен
т

80 85 90 95 100 Введение 
эффективных 
контрактов с 

педагогически 
ми

работниками. 
Совершенство 
вание системы 
стимулирующ 

их выплат



образования 
детей к 
среднемесячн 
ой заработной 
плате 
учителей в 
Пермском 
крае

3.6 Удельный вес 
численности 
педагогически 
х работников 
в возрасте до 
35 лет
образовательн
ых
организаций
дополнительн
ого
образования 
детей в общей 
их
численности

процен
т

21 21 21 22 22 Обеспечение
качества
кадрового
состава сферы
дополнительно
го образования
детей

3.7 Доля
педагогически 
х работников 
организации 
дополнительн 
ого
образования
детей
прошедших
курсы
повышения
квалификации
или
профессионал
ьную
переподготовк
у (от общей
численности
педагогически
х работников
организации
дополнительн

процен
т

72 73 74 75 76 Создание 
условий для 

своевременног 
о участия на 

курсах 
повышения 

квалификации 
педагогически 
х работников и 
руководителей 

УДОД



ого
образования
детей)
составит:

3.8 Доля
обучающихся
в
образовательн
ых
учреждениях 
Кочёвского 
муниципально 
го района в 
возрасте от 7 
до 18 лет, 
совершивших 
общественно
опасные 
деяния, от 
общего 
количества 
обучающихся 
данного 
возраста

% 0,75 0,7 0,65 0,6 0,6 Увеличение 
охвата детей 
группы риска 

и СОП 
дополнительн 

ым
образованием.

3.9 Доля
обучающихся
в
образовательн
ых
учреждениях
Кочёвского
муниципально
го района в
возрасте от 7
до 18 лет,
совершивших
преступления,
от общего
количества
обучающихся
данного
возраста

% 0,22 0,2 0,18 0,15 0,15 Увеличение 
охвата детей 
группы риска 

и СОП 
дополнительн 

ым
образованием.

Показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих



услуги дополнительного образования, в общей ч асленности детей в возрасте 5 - 
18 лег)» характеризует доступность и востребов шность услуг дополнительного 
образования детей.

Показатель «Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования» характеризует качество образ звания в части внеучебных 
достижений обучающихся, а также резул >тативность мероприятий по 
поддержке талантливых детей и молодежи.

Показатель «Удельный вес численности д етей и молодежи, вовлеченных 
в реализуемые органами исполнительной влг сти проекты и программы, в 
общем количестве детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет» показывает, 
какой процент несовершеннолетних ежегодно принимает участие (разово или 
на постоянной основе) в проектах и прог>аммах в сфере образования, 
реализуемых органами исполнительной в. тсти субъектов Российской 
Федерации.

Показатель «Доля детей и молодежи, став ших победителями и призерами 
муниципальных, краевых, Всероссийских, ме кдународных мероприятий (от 
общего контингента обучающихся)» характеризует эффективность и качество 
проведенных мероприятий в сфере образования для детей и молодежи.

Показатель «Отношение среднему :ячной заработной платы
педагогических работников муниципальных 
образования детей к среднемесячной зарабо' 
характеризует переход педагогических работни: 

Показатель «Удельный вес численност* 
возрасте до 35 лет образовательных организащ 
детей в общей их численности» характеризует 
состава сферы дополнительного образования д 

Показатель «Доля педагогических

организации дополнительного 
ной плате в Пермском крае» 

ков на эффективный контракт.
педагогических работников в 

й дополнительного образования 
обеспечение качества кадрового 

4гей;
работников организации

дополнительного образования детей пр< шедших курсы повышения 
квалификации или профессиональную перепод готовку (от общей численности 
педагогических работников организации допои нительного образования детей)» 
характеризует повышение компетентности педагогов и улучшение качества 
образования.

Показатель «Улучшена материально-техническая 
дополнительного образования детей» 
образовательной среды современным требованиям.

Показатель «Доля обучающихся в образовательных учреждениях 
Кочёвского муниципального района в возрасте от 7 до 18 лет, совершивших 
общественно-опасные деяния, от общего ко.р 
возраста» и показатель «Доля обучающихся

ичества обучающихся данного 
образовательных учреждениях 

Кочёвского муниципального района в возрасте от 7 до 18 лет, совершивших 
преступления, 
характеризуют
увеличение охвата детей группы риска и СОП Дополнительным образованием.

от общего количества об  ̂
сокращение преступности

база 
характеризует

учреждении
соответствие

■чающихся данного возраста» 
среди несовершеннолетних,



Подпрограмма содержит основные ме роприятия, направленные на 
реализацию муниципальной услуги по организации предоставления 
дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
организацию и проведение муниципальных мероприятий для детей и педагогов.

7.1. Субсидии на реализацию муниципальных услуг по дополнительному 
образованию детей в организациях дополнитель ного образования.

Мероприятия направлены на реализащю муниципальной услуги по 
организации предоставления дополнительного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детей: МАОУ ДОД «ЦДОД»,

7. Характеристика основных меро 1риятий подпрограммы

МБОУ ДПО «ММЦ» и МБОУ ДОД «Кочёвская
7.2. Проведение муниципальных мероприятий с детьми и педагогами
Мероприятия, обеспечивающие функцис 

образования. Мероприятия направлены 
целенаправленного выявления, обучения 
сопровождения одаренных детей, их самор< i
деятельности, профессионального самоопре целения в соответствии со 
способностями.

7.3. Участие учащихся Кочёвского 
мероприятиях различного уровня с детьм*

ДШИ».

нирование и развитие отрасли 
га создание условий для
и развития, поддержки и 
ализации в различных видах

муниципального района в 
подразумевает организацию

направления делегации детей для участия в окружных, краевых всероссийских
их мероприятиях, в том числефестивалях, конкурсах, соревнованиях и друп 

посвященных знаменательным событиям и пам: ггным датам.
7.4. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества 

дополнительного образования.
Мероприятия предполагают улучшение 

учреждений.

Перечень мероприятий по, щрограммы

материально-технической базы

N
п/п

Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответствен
ный

исполнител
ь,

соисполнит
ели,

участники

Срок

начал
а

реали
зации

око 
ия 
реал 
цин

Нчан

иза

Ожидаемый
непосредственный

результат
(краткое

описание)

Подпрограмма 3«Развитие системы воспи1 ания и дополнительного 
________образования Кочёвского муницип >льного района»________



3.1 Нормативно-правовое обеспечение peal шзагщи подпрограммы
3.1.

1
Экспертиза 
программно
методического 
обеспечения 
воспитательно
образовательного 
процесса в 
системе
дополнительного 
образования и в 
системе 
воспитания

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ» 
МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

ДШИ»

2015 2С 7 Удовлетворенность 
качеством реализующих 
образовательных 
программ в системе 
дополнительного 
образования и в системе 
воспитания

3.2 Сохранение и расширение сети дополните
обеспечение его досту

льного образования детей, 
пности

3.2.
1

Реализация 
муниципальной 
услуги по 
дополнительному 
образованию 
детей в
образовательных
организациях

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

Руководите 
ли ОО

2015 20 17 Востребованность услуг 
дополнительного 
образования детей. 
Повышение уровня 
знаний у учащихся и 
воспитанников

3.2.
2

Увеличение 
количества 
объединений по 
интересам 
технической и 
социально
педагогической 
направленности

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

Руководите 
ли ОО

2015 2( 17 Увеличение доли 
учащихся и 
воспитанников, 
проявляющих интерес к 
техническому и 
интеллектуальному 
творчеству

3.3 °1эганизационно-методическ ю обеспечение
3.3.

1
Организация
мониторинга
состояния
воспитательной
системы и
реализации
дополнительных
общеобразователь
ных программ
образовательных
организациях

МБОУ ДПО 
«ММЦ» 

МБОУ ДОД 
«ЦДОД»

2015 2( 17 Предоставление 
информации о 
состоянии
воспитательной системы 
и реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

3.3. Создание банка МБОУ ДОД 2015 2) 17 Степень эффективности



данных
дополнительных 
общеобразователь 
ных программ, 
реализующих в 
образовательных 
организациях

«ЦДОД» дополнительных 
общеобразовательных 
программ, реализующих 
в образовательных 
организациях

3.4 Кадровое обеспече зие
3.4. Проведение 

1 семинаров, 
совещаний, 
круглых столов 
по актуальным 
вопросам 
развития системы 
воспитания и 
дополнительного 
образования_____

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ»

2015 2017 Повышение
компетентности
педагогов

3.4. Организация 
2 повышения 

квалификации 
педагогов и 
руководителей 
УДОД

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

МБОУ ДПО 
«ММЦ» 

МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

ДШИ»

2015 2017 Повышение уровня 
квалификации 
педагогических 
работников и 
руководителей УДОД

3.4.
3

Участие в Управление
совещаниях образования
научно- МБОУ ДОД
практических «ЦДОД»
конференциях, МБОУ ДПО
семинарах за «ММЦ»
пределами МБОУ ДОД
муниципалитета «Кочёвская
по актуальным ДШИ»
вопросам
развития системы
воспитания и
дополнительного
образования

2015 17 Повышение
компетентности
педагогов

3.4. Участие 
4 педагогов в

профессиональны 
х конкурсах

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ»

2015 2D17 Повышение
привлекательности
педагогической
профессии



3.5 Материально-техническое и информацион н ое обеспечение программы
3.5.

1
Освещение в 
средствах 
массовой 
информации 
(районная и 
окружная газеты) 
о всех
проводимых
мероприятиях

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

МБОУ 
ДПО 

«ММЦ» 
МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

ДТТШ»

2015 2С 7 Популяризация и 
пропаганда системы 
дополнительного 
образования и 
воспитания на уровне 
района и Округа

3.5.
2

Пропаганда
достижений
учащихся и
педагогических
работников
системы
дополнительного 
образования и 
воспитания 
(выпуск видео, 
аудио и 
электронных 
учебно
методических 
материалов, 
буклетов, 
заполнение 
страниц на сайтах 
ОО, управления 
образования, 
раздела в 
публичном 
докладе ОО)

Управление 
образования 
МБОУ ДОД

«цдод»
МБОУ ДПО 

«ММЦ» 
МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

ДТТТИ»

2015 2С► 17 Популяризация и 
пропаганда системы 
дополнительного 
образования и 
воспитания

3.5.
3

Комплектование 
образовательных 
организаций 
учебно
методической 
литературой и 
периодическими 
изданиями по 
вопросам 
дополнительного 
образования и 
воспитания

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ» 
МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

,ДТТТИ»

2015 2< 17 Наличие в ОО учебно
методической 
литературы и 
периодических изданий 
по вопросам 
дополнительного 
образования и 
воспитания



3.5.
4

Организация
выпуска
методических
материалов по
обобщению
передового
педагогического
опыта системы
воспитания и
дополнительного
образования

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ»

2015 20.7 Обобщение передового 
педагогического опыта 
системы воспитания и 
дополнительного 
образования для 
дальнейшего 
использования в работе

3.5.
5

Улучшение
материально-
технической базы
учреждений
дополнительного
образования
детей

Управление 
образования 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДПО 

«ММЦ» 
МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

ДИШ»

2015 20 17 Соответствие 
образовательной среды 
современным 
требованиям

3.6 Массовые мероприятия с деты ш и педагогами
3.6.

1
Проведение 
муниципальных 
мероприятий с 
детьми и 
педагогами (по 
отдельному 
плану)_________

Управление 
образования 
МБОУ ДПО 

«ММЦ» 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД»

2015 2( 17 Увеличение доли 
учащихся и 
воспитанников, 
проявляющих интерес к 
участию в 
муниципальных 
мероприятиях_________

3.6.
2

Участие 
учащихся и 
воспитанников 
Кочевского 
муниципального 
района в 
мероприятиях 
различного 
уровня_________

Управление 
образования 
МБОУ ДПО 

«ММЦ» 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 
МБОУ ДОД 
«Кочёвская 

ДШИ»

2015 17 Увеличение доли 
учащихся и 
воспитанников, 
участвующих в 
мероприятиях 
различного уровня

8. Характеристика мер правового регулиро! >
Для реализации мероприятий подпрогр 

нормативно-правовые акты:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 

Российской федерации»;
Приказ Министерства образования и на^ки РФ от 29 августа 2013 г. №

ания в рамках подпрограммы
аммы 3 приняты следующие

г. № 273-ФЗ «Об образовании в



1008 «Об утверждении Порядка организации и 
деятельности по дополнительным общеобразовф' 

Указ губернатора Пермского края от 
утверждении Региональной стратегии действш 
крае на 2013-2017 годы»;

Указ Президента Российской Федерации 
государственной политики в области обрф 

года № 599;
Закон Пермского края от 12.03.2014 

Пермском крае"
Проект Межведомственной программ 

образования детей в Российской Федерации до 
Проект Концепции развития дополнитель 
Программа развития воспитательной ком 

учреждениях»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 

профилактики безнадзорности и правонарушенА

осуществления образовательной 
тельным программам»;
24 мая 2013 г. № 60 «Об 
в интересах детей в Пермском

<Ю мерах по реализации 
ования и науки» от 7 мая 2012

vf 308-ПК "Об образовании в

развития дополнительного 
2020 года;
юго образования детей;

I юненты в общеобразовательных

9. Управление реализацией подпрограммы

Механизм выполнения поставленных в пс 
на указанных выше целевых установках и 
определенного перечня мероприятий, сс( 
единство.

Финансовые средства на реализацию 
муниципального бюджета исполнителю 
образования администрации Кочёвского 
соисполнителям -  МБОУ ДОД «ЦДОД», МБС 
«Кочёвская ДТТТИ».

Ответственные исполнители несут отве 
реализацию намеченных мероприятий, успешш > 
рациональное использование выделенных дене:

10. Ресурсное обеспечени! >
Финансирование подпрограммы осуще 

муниципального бюджета.
Объемы финансирования мероприяти* 

скорректированы в процессе реализации 
возможностей бюджета на очередной финансов

Ь120-Ф3 «Об основах системы 
й несовершеннолетних».

дпрограмме задач основывается 
Представляет собой реализацию 

ставляющих функциональное

подпрограммы выделяются из 
п одпрограммы -  управлению 

муниципального района и 
У ДПО «ММЦ» и МБОУ ДОД

гственность за своевременную 
е решение поставленных задач, 

Ясных средств.

подпрограммы
:ствляется за счет средств

подпрограммы могут быть 
подпрограммы, исходя из 

>1Й год и фактических затрат.



Приложение 1 
к подпрограмме 

«Развитие системы воспитания 
и дополнительного образования 

Кочевского муниципального района»

Финансовое обеспечение реал! к 
за счет средств бюджета Кочевско:

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

(ГРБС)

Код i 
классиф

юджетной
икации

Расходы, тыс. 
руб.

ГР
БС

РзП
Р

ЦСР к
ВР

2015 2016 2017

Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования
Кочевского
муниципального
района»

всего 974
992

0702
0707

( 100000 200
600

8187,9 8187,9 5982,6

Управление
образования

974 0707 ( 100000 200 450 450 450

образовательны 
е организации

992 0702 ( 100000 600 7737,9 7737,9 5532,6

Подпрограмма 3
«Развитие
системы
воспитания и
дополнительног
о образования
Кочевского
муниципального
района»

всего 974
992

0702
0707

( 130000 200
600 8187,9 8187,9 5982,6

Управление
образования

974 0707 ( 130000 200 450 450 450

образовательны 
е организации

992 0702 ( 130000 600 7737,9 7737,9 5532,6

3.1.Реализация 
муниципальной 
услуги по 
дополнительном 
у образованию 
детей в
образовательных
организациях

всего 992 0702 ( 130706 600 7737,9 7737,9 6654,59

Управление
образования

0 0 0

образовательны 
е организации

992 0702 ( 130706 600 7737,9 7737,9 6654,59

3.2. всего 974 0707 ( 130707 200 450 450 450

зации подпрограммы 
о муниципального района



Мероприятия 
проводимые с 
детьми и 
педагогами в 
районе и за его 
пределами

Управление
образования

9 74 0 70 7 а 13 0 70 7 200 450 450 450

образовательны 
е организации

0 0 0

Финансовое обеспечение реал* зации подпрограммы
за счет средств бюджета

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли,
участники

(ГРБС)

бюдж
классиф

Код
!ТНОЙ

икации

Расходы, тыс. 
руб.

ГР
БС

РзП
Р

ЦСР к
ВР

2015 2016 2017

Муниципальная
программа
«Развитие системы
образования
Кочевского
муниципального
района»

всего 992 1003 100000 600 150 160,5 175

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные
организации

992 1003 ( 100000 600 150 160,5 150

Подпрограмма 3 
«Развитие системы 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
Кочевского 
муниципального 
района»

всего 992 1003 ( 130000 600 150,0 160,5 175,0

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные
организации

992 1003 ( 130000 600 150,0 160,5 175,0

3.1 .Предоставление
мер социальной
поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
работающих и
проживающих в
сельской
местности, по 
оплате жилого 
помещения и

Всего 974 1003 ( 136314 600 150,0 160,5 175,0

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные
организации

974 1003 ( 136314 600 150,0 160,5 175,0

Пермского края



коммунальных
услуг

Финансовое обеспечение реал! зации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли,
участники

(ГРБС)

Код
классш

5юджетной
шкации

Расходы, тыс. 
руб.

ГР
БС

РзП
Р

ЦСР КВ
р

2015 2016 2017

Подпрограмма 3 
«Развитие системы 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
Кочевского 
муниципального 
района»

всего 974
992

0702
0707
1003

( 130000 200
600

8337,9 8348,4 6157,6

Управление
образования

974 0707 ( 130000 200 450 450 450

образователь
ные
организации

992 0702
1003

( 130000 600 7887,9 7898,4 5707,6

3.2. Реализация 
муниципальной 
услуги по 
дополнительному 
образованию детей 
в образовательных 
организациях

Всего 992 0702 ( 130706 600 7737,9 7737,9 5532,6

Управление
образования

0 0 0

образователь
ные
организации

992 0702 ( 130706 600 7737,9 7737,9 5532,6

3.6 .Мероприятия 
проводимые с 
детьми и 
педагогами в 
районе и за его 
пределами

всего 974 0707 ( 130707 200 450 450 450

Управление
образования

974 0707 ( 130707 200 450 450 450

образователь
ные
организации

0 0 0

Предоставление мер
социальной
поддержки

всего 992 1003 ( 136314 600 150 160,5 175

Управление
образования

0 0 0



педагогическим 
работникам 
образовательных 
организаций, 
работающих и 
проживающих в 
сельской местности, 
по оплате жилого 
помещения и
коммунальных 
услуг_____________

образователь
ные
организации

992 1003 136314 600 150 160,5 175

ДОД детей с ограниченными 
семей, детей-сирот

эффективности работы

11. Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы i юзволит создать эффективную и 

доступную систему дополнительного образова 1ия детей и систему воспитания 
Кочёвского муниципального района, услови я для повышения качества и 
эффективности воспитательной деятельное :и в организациях системы 
образования.

Эффективность реализации подпрограмм^ будет выражена в:
- повышении удовлетворенности населен] м качеством услуг ДОД;
- расширении доступа к услугам 

возможностями здоровья, детей из малоимущи)
- обеспечении возможности проб дет! ми различных видов и форм 

деятельности, а также максимальной мобильности в рамках индивидуальных 
образовательных траекторий;

- введении системы комплексной оценки 
учреждений дополнительного образования дете й;

- внедрении эффективных механизмов 
каникулярного времени для дополнительного о

- обеспечении возможности детям и молодежи использования ресурсов 
организаций культуры для реализации групг 
деятельности;

- значительном развитии содержания 
детей, прежде всего в области детского технического творчества, социального 
проектирования экологии, спорта, обучения ин< ютранным языкам;

- увеличении числа детей, регулярно зак 
продолжить свое спортивное соверше! 
осуществляющих спортивную подготовку, рос г физической подготовленности 
детей и снижение заболеваемости.

- сокращении преступности среди несовершеннолетних;
- снижении масштабов распространения 

алкоголизма и наркомании;
- появлении спроса среди подростков 

интеллектуальные и культурные формы досуга

использования 
зразования детей;

потенциала

овой досугово-образовательной 

дополнительного образования

имающихся спортом и готовых 
ствование в организациях,

в подростковой среде курения,

и молодежи на сложные



- готовности педагогов к решению актуальных задач воспитания и 
дополнительного образования.

Оценка
подпрограммы

эффективности 
осуществляется в

определенными постановлением главы Кочёвского муниципального района от

и результативности 
сроки и в соответствии

муниципальной 
с требованиями,

21.01.2014 № 50 «Об утверждении Порядка р 
эффективности муниципальных программ

фзработки, реализации и оценке 
Кочёвского муниципального

района», в соответствии с методикой, утвержденной постановлением главы
Кочёвского муниципального района от 17.09 
Методики оценки эффективности муницип 
муниципального района».

.2014 № 758 «Об утверждении 
шьных программ Кочёвского



Подпрограмма 4 «Организация оздоровлен
Кочёвского муниципальн

1. Паспорт подпрограммы «Организа1 
занятости детей Кочёвского му

ия, отдыха и занятости детей 
)го района»

[ия оздоровления, отдыха и 
шципального района»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования 
муниципального района

администрации Кочёвского

Соисполнители
подпрограммы

Муниципальные образовате 
муниципального района; 
МБОУ ДПО «ММЦ»

пьные организации Кочёвского

Участники
подпрограммы

Муниципальные образовате 
муниципального района

льные организации Кочёвского

Цель
подпрограммы

Комплексное решение ор 
занятости детей Кочёвского t

ганизации оздоровления, отдыха, 
[униципального района

Задачи
подпрограммы

- создание финансово-эк< 
медицинских, социальных 
обеспечивающих развитие с 
занятости детей;
-  организация культ) 
обеспечивающей разумное 
свободного времени, их 
приобщение к ценностям кул
-  создание условий для пр< 
преступлений среди детей;
-  организация временной зан
-  информационно-методичес 
обеспечение отдыха и занято 
-стимулирование развития 
организации летнего отдыха, 
подростков;
-  создание условий дл 
воспитательных программ, 
здоровья, развитие интересов

•номических, организационных, 
и правовых механизмов, 

истемы оздоровления, отдыха и

рно-досуговой деятельности, 
и полезное проведение детьми, 
цуховно-нравственное развитие, 
ьтуры и искусства; 
дупреждения правонарушений и

1тости детей и подростков; 
кое и профессионально-кадровое 
;ти детей;
многообразных форм и моделей 
оздоровления, занятости детей и

я разработки и реализации 
направленных на укрепление 

и способностей детей.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

-  повышение качества щ 
оздоровления, отдыха и : 
молодежи;
-  создание максимальных у( 
потенциала в художественно:
- педагогической, туристскс 
сферах у детей;
-  создание условий для от, 
подростков, состоящих на уч

едоставляемых услуг в сфере 
анятости детей, подростков и

ловий для развития творческого 
1, научно-технической, социально 
-краеведческой и экологической

*ыха, оздоровления и занятости 
ете в ГР из семей находящихся в



СОП, в 
-  форм 
его н 
культу]

органах внутренних д 
ирование приоритета • 
равственных ориеш 
эы, спорта и туризма.

гл;
дорового образа жизни человека, 
иров средствами физической

Целевые
показатели
подпрограммы

№п/п Наименование
показателя

Ед. Плановое значени 
целевого показателя

а

2014 2015 2016 2017
1 Численность детей в 

возрасте от 7 до 18 
лет, охваченных 
оздоровлением

% 55 57 60 62

2 Численность 
подростков, 
состоящих на учете в 
СОП и группе риска 
в возрасте от 7 до 18 
лет, охваченных 
оздоровлением

% 70 75 80 85

3 Снижение 
количества 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления в 
летний период

% 20 22 25 27

4 Численность детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
охваченных
оздоровлением

% 85 87 90 92

5 Количество детей из 
малоимущих и 
малоимущим 
многодетных семей е 

возрасте от 7 до 18 
лет, охваченных 
оздоровлением

% 60 62 65 67

6 Количество детей- 
инвалидов в возрасте 
от 7 до 18 лет, 
охваченных 
оздоровлением

% 80 82 85 87



Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2015-2017 годы без выделен дя этапов

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Источник
финансирован
ия
Всего: 
в т.ч.:
Бюджет 
муниципально 
го образования
Краевой
бюджет

2015 г.

2727,0

500

2227

Расходы, тыс.руб.
2016 г. 2017 г.

2727,0

500

2227

2727,0

500

2227

Итого

8181,0

1500,0

6681,0

2. Характеристика сфер] >i реализации
подпрограммь i

за:

У-

Организация отдыха, оздоровления и 
одно из приоритетных направлений государе 
проводимой по обеспечению защиты прав 
подростков.

Организация отдыха, оздоровления и занф 
важная составляющая социального бл 
муниципалитета - обеспечение необходимых 
детей, позволяющего организовать их с 
использовать все возможности для укреплен: 
каникулярное время содержательной деятельно 
интеллектуальных, творческих способностей де 

Система организации отдыха и оздоровлз 
собой совокупность действующих учрежд 
оздоровительных и досуговых программ 
(здравоохранения, образования, культуры), 
периоды в формах загородного лагеря, 
профильных лагерей, лагерей труда и от, 
творческих поездок, экскурсий.

В организации детской оздоровительной 
муниципальной власти, предприятия и учрежде 
организацией отдыха, оздоровления, зан 
осуществляет координационный совет.

На цели оздоровления и отдыха детеи 
ежегодно выделяется в среднем до 1 млн. 
бюджета оздоровительные кампании финанси^ 
бюджета, средств предприятий и родителей 
общей сложности затраты на оздоровление и 
млн. руб. Всего в течение года силами

нятости детей и подростков -  
твенной социальной политики, 

законных интересов детей и

е н
У*

тости детей и подростков очень 
гополучия сельчан. Задача 
ловий для нормального отдыха 

] юбодное время. Необходимо 
ия здоровья детей, наполнить 
стью, направленной на развитие 
тей, их социальную адаптацию, 
ния детей района представляет 
ий отдыха и оздоровления, 
реждений социальной сферы 

реализуемых в каникулярные 
Лагерей дневного пребывания, 
*ыха, туристических походов,

сампании задействованы органы 
ния района. Общее руководство 

дтости детей и подростков

из муниципального бюджета 
руб. Помимо муниципального 
уются за счет средств краевого 
(законных представителей). В 

фтдых детей составляют более 3 
аинтересованных организаций,



предприятий удается охватить различными фор 
1,5 тыс. детей (100 %).

Лагеря дневного пребывания являются 
организации отдыха, досуга, оздоровления 
населения. За последние годы количество 
дневного пребывания, составляет в среднем 
нормативно-правовая база деятельности лагере 
дневного пребывания свою деятельность о 
Гигиеническими требованиями к устройств^ 
режима в оздоровительных учреждениях с 
период каникул, поэтому финансирование 
средств краевого, так и средств муниципал 
муниципального бюджета выделяются средстз 
профильных лагерей, походов, палаточных 
формами составляет до 15 % от общего количе 
лет.

Средства муниципального бюджета 
финансирование участия одаренных детек 
российских фестивалях. Туризм имеет важное 
и оздоровительное значение и является самым 
для детей.

Для подростков, учащейся молод 
несовершеннолетних проводится трудоустрой' 
совместно с Центром занятости населения, чт< 
общего количества подростков.

Финансирование отдыха и оздоровления 
осуществляется за счет средств краевого и 
последние годы охват организованными ф о) 
детей, находящихся в социально опасном поло 
риска -100 %, детей из малоимущих, много 
оставшихся без попечения родителей -  90%, дер

В период реализации организованных 
занятости детей, особенно в летний пери|), 
преступности.

3. Приоритеты по ̂ программы

Приоритетом настоящей подпрограммы 
отдых и оздоровление путем создания безопаыф»] 
пребывания детей в лагере.

мами отдыха и оздоровления до

наиболее доступной формой 
детей для основной массы 

детей, отдыхающих в лагерях 
>60 человек. Совершенствуется 
й дневного пребывания. Лагеря 

фчцествляют в соответствии с 
содержанию и организации 

Дневным пребыванием детей в 
j. агерей осуществляется как из 

ьного бюджета. Ежегодно из 
а на финансирование лагерей, 
лагерей. Охват детей этими 

ства детей в возрасте от 7 до 16

также расходуются на 
в туристических поездках, 

познавательное, воспитательное 
привлекательным видом отдыха

;жи комиссией по делам 
ство на предприятиях района 
о составляет охват до 10 % от

детей приоритетных категорий 
муниципального бюджетов. За 
мами отдыха и оздоровления 

жении составляет 100%, группы 
цетных -  80 %, детей -сирот, 
ей -инвалидов -90 %. 
форм отдыха, оздоровления и 
д, снижается рост детской

1 [вляется за щ и т а  п р ав  д е т е й  н а  
.IX и  к о м ф о р т а б е л ь н ы х  у с л о в и й

4. Цель, задачи и планируемы г результаты реализации
Подпрограм мы



я Кочёвского муниципального 

эбходимо решение следующих

Целью Программы является совершенствование системы отдыха и 
оздоровления детей, подростков и молодеж: 
района на период 2015-2017 годы.

Для достижения поставленной цели не
задач:

-  создание условий для эффективного развития системы организации 
отдыха и оздоровления детей, подростков и уча дейся молодежи;

-  кадровое и информационно-методи1 [еское обеспечение учреждений, 
организующих оздоровление и отдых детей; организация системы повышения 
квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, 
подростков и учащейся молодежи;

-  усиление взаимодействия уполномоченного органа и служб, 
ведомств, организаций, предприятий, занижающихся вопросами отдыха и 
оздоровления детей, подростков и молодежи;

организация культурно-досуговой 
разумное и полезное проведение детьми, 
свободного времени, их патриотическое и духовно-нравственное развитие, 
формирование гражданских качеств;

- организация оздоровления и отдыха де!ей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, состоящих на пр эфилактическом учете в органах 
внутренних дел;

-  организация оздоровления детей из малообеспеченных семей;
-  организация временной занятости д гтей, подростков и молодежи

5. Сроки и этапы реализац ни подпрограммы

деятельности, обеспечивающей 
подростками и молодежью

Подпрограмма рассчитана на 2015-2017 г

6. Перечень целевых показа! елей подпрограммы

)ды без выделения этапов.

№п
/п

Наименование
показателя

Един
ица

изме
рени

я

ГРБ
С

Значени i показателей
2014 2015 2016 2017

Наименование
программных
мероприятий

1 8
Муниципальная программа «Развитие си стемы образования Кочёвского 

______________________ муниципального ] >айона»______________________
Подпрограмма 4 «Организация оздоровл<; 

________________ Кочёвского муниципал!.
ния, отдыха и занятости детей 
ного района»________________

1.1 Численность 
детей в 
возрасте от 7

% 55 57 60 62 Сохранение 
охвата детей в 
возрасте от 7 и



до 18 лет, 
охваченных 
оздоровление 
м

до достижения 
ими 18 лет, 

получивших 
услугу по 

оздоровлению и 
отдыху

1.2. Численность 
подростков, 
состоящих на 
учете в СОП и 
группе риска в 
возрасте от 7 
до 18 лет, 
охваченных 
оздоровление 
м

% 70 75 80 85 Расширение 
возможностей 

системы отдыха 
для приобщения 

к здоровому 
образу жизни, 
активизации 

трудовой 
занятости, 

профилактики 
девиантного и 
асоциального 

поведения, 
самореализации 

и
самоопределени 

я детей и 
обучающейся 

молодежи
1.3. Снижение

количества
несовершенно
летних,
совершивших
преступления
в летний
период

% 20 22 25 27 Расширение
возможностей
системы отдыха
для приобщения
к здоровому
образу жизни,
активизации
трудовой
занятости,
профилактики
девиантного и
асоциального
поведения,
самореализации
и
самоопределени 
я детей и 
обучающейся 
молодежи

1.4. Численность % 85 87 90 92 Обеспечение



детей- сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
охваченных
оздоровление
м

отдыха и 
оздоровления 
детей-сирот, 
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

1.5. Количество 
детей из 
малоимущих и 
малоимущим 
многодетных 
семей в 
возрасте от 7 
до 18 лет, 
охваченных 
оздоровление 
м

% 60 62 65 67 Обеспечение 
отдыха и 

оздоровления 
детей из 

малоимущих и 
многодетных 

семей

1 . 6 . Количество 
детей- 
инвалидов в 
возрасте от 7 
до 18 лет, 
охваченных 
оздоровление 
м

% 80 82 85 87 Обеспечение 
отдыха и 

оздоровления 
детей-инвалидов

7. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы 
мероприятия.

реализуются 4 основных

1. Создание финансово-экономически 
механизмов, обеспечивающих стабилизацию и 
отдыха и занятости детей и подростков в летнее

2. Сохранение и укрепление здоровья
время

3. Организация образовательно-воспи 
и оздоровительной работы с детьми и подрост]

В рамках основного мероприятия будут 
организации отдыха, оздоровления и занято 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
без попечения родителей.

Основное мероприятие направлено на реф

с, организационных и правовых 
>азвитие системы оздоровления, 
время

цетей и подростков в летнее

ательнои, культурно-массовой 
(сами.
осуществлены полномочия по 
и детей, в том числе детей, 

детей-сирот и детей, оставшихся
с г

;ение следующей задачи:



на достижение следующего 
«Доля детей, охваченных 
от общего количества детей

обеспечение отдыха и оздоровления д^тей, реализация программ их 
трудовой занятости в каникулярное время.

Основное мероприятие направлено 
показателя настоящей подпрограммы: 
мероприятиями по отдыху и оздоровлению, 
школьного возраста».

В результате реализации основного мероприятия:
- увеличится охват детей всеми формами отдыха, оздоровления и 

занятости;
-улучшится физическое здоровье детей;
- удельный вес оздоровленных к 2017 гс|цу детей-сирот, обучающихся в 

государственных организациях образования;
4. Информационное сопровождение Программы.

Перечень мероприятий муницип (льной программы 
Кочёвского муниципальЕ ого района

№п/п Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответствен
ный

исполнител
ь ,

соисполнит
ели,

участники

Срок
нач 

реал] i
ала
заци

и

окончания
реализаци

и

Ожидаемый 
непосредствен 
ный результат 

(краткое 
описание)

Подпрограмма 4 «Организация оз, 
___________ детей Кочёвского муниЬ

доровления, отдыха и занятости 
ипального района»___________

1.1. Создание финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающих стабй, 

____ оздоровления, отдыха и занятости деп

организационных и правовых 
лизацию и развитие системы 
ей и подростков в летнее время

1.1.1

1.1.2

Подготовка 
нормативно
правовой базы 
организации 
отдыха,
оздоровления и 
занятости детей 
и подростков
Обеспечение
работы
межведомственн
ого
координационно 
го совета по 
организации

Администра 
ция района

Администра 
ция района

2С15

2С15

2017

2017

Своевременно 
е решение 
вопросов, 

связанных с 
организацией 
оздоровительн 
ой кампании в 

районе



летней
оздоровительной
кампании

1.1.3. Проведение 
районного 

семинара по 
вопросам 

организации 
отдыха, 

оздоровления, 
занятости детей 

и подростков
ДЛЯ

организаторов 
оздоровительной 

кампании 
(начальников и 
воспитателей 
загородных 

лагерей, 
бухгалтеров и 

работников 
пищеблоков, для 

медицинских 
работников)

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

20 15 2017 Ознакомление 
с нормативно

правовой 
базой и 

методическим 
и

рекомендация 
ми по 

организации 
отдыха детей, 
требованиями 

по
организации
оздоровления

детей

1.1.4. Проведение
районного
конкурса
вариативных
программ и
проектов
организации
лагерей в
период летних
каникул

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

2 0 15 2017 Разнообразие
форм
занятости
детей и
подростков.
Внедрение
воспитательн
ых программ,
направленных
на укрепление
здоровья,
развитие
способностей,
обогащение
духовного
мира граждан

1.1.5. Обеспечение 
комплекса мер 
по безопасности 
перевозок детей,

Управление
образования

образовател

2 ( 15 2017 Обеспечение
безопасности
перевозок
детей,



в местах отдыха 
детей и 
подростков

ьные
организаци

и

соблюдение
правил
противопожар
ной
безопасности

1.2. Сохранение и укрепление здоров!
врем

я детей и подростков в летнее 
я

1.2.1. Прием 
готовности 

оздоровительны 
х учреждений к 
началу сезона и 
каждой смены.

Администра 
ция района, 
надзорные 

органы

20 15 2017 Обеспечение 
государственн 

ого 
санитарно- 

эпидемиологи 
ческого и 

пожарного 
надзора в 

оздоровительн 
ых

учреждениях
1.2.2. Проведение 

комплекса 
мероприятий по 
формированию 

здорового образа 
жизни среди 

детей и 
подростков

Образовате
льные

организаци
и

20 15 2017 Формировани 
е устойчивого 

стереотипа 
здорового 

образа жизни, 
профилактика 

вредных 
привычек

1.3. Организация образовательно-воспи
и оздорови 

работы с детьми i

тательной, культурно-массовой 
гельной 
! подростками

1.3.1. Организация 
экскурсий, 
походов, 
экспедиций с 
детьми и 
подростками.

Образовате
льные

организаци
и

20 15 2017 Расширение 
представлени 
й учащихся 
об
окружающем 
мире, истории 
родного края

1.3.2. Организация 
занятости и 
профилактическ 
ой работы с 
группами 
социального 
риска среди 
детей и 
подростков в

Образовате
льные

организаци
и

2( 15 2017 Профилактика 
асоциального 
поведения 
детей и 
подростков



каникулярный 
период на базе 
лагерей

1.3.3. Проведение 
комплекса 
мероприятий по 
предупреждени 
ю
правонарушений 
и преступлений 
среди детей и 
подростков

Образовате
льные

организаци
и

20 15 2017 Профилактика 
асоциального 
поведения 
детей и 
подростков

1.3.4. Организация и 
проведение 
профильных 
лагерей для 
детей и 
подростков

Образовате
льные

организаци
и

20 15 2017 Организованн 
ая занятость 
подростков

1.3.5. Организация 
лагерей с 
дневным 
пребыванием

Образовате
льные

организаци
и

20 15 2017 Организованн 
ый досуг 
школьников

1.3.6. Обеспечение 
участия в 
загородных 
оздоровительны 
х лагерях

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

20 15 2017 Организованн 
ый досуг 
школьников

1.3.7. Организация и 
проведение 
многодневных 
категорийных 
походов с 
учащимися в 
летний период

Администра 
ция района

20 15 2017 Увеличение
охвата
учащихся за 
счет
массовости
туристских
мероприятий
походного и
соревнователь
ного
характера.

1.3.8. Организация 
отдыха и досуга 
детей,
подростков и 
молодежи по 
месту
жительства, с

Образовате 
льные 

организаци 
и, МБОУ 

ДПО 
«ММЦ»

2( 15 2017 Увеличение
количества
детей,
подростков и 
молодежи, 
охваченных 
отдыхом и



акцентом на 
летний период

досугом в
каникулярное
время

1.4. Информационное conpoi ояадение Программы
1.4.1. Размещение 

информационны 
х материалов о 
ходе
оздоровительной 
кампании в 
средствах 
массовой 
информации, на 
информационно 
м сайте

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

20 15 2017 Информирова 
ние населения 
о ходе
оздоровительн 
ой кампании

8. Управление реализацией муницш альнои подпрограммы

администрацЗаказчик подпрограммы 
района.

Участники и Исполнители подпрограммы
- управление образования администрац^ 

района;
- управление финансов и налоговой поли^ 

муниципального района;
- управление культуры администраци 

района;
- МБОУ ДПО «ММЦ»;
-МБОУ ДОД «ЦДОД»;
- образовательные организации Кочёвско

Организационно-функциональная с 
реализацией подпрограммы включает:

осуществление нормативно-правового, 
организационного обеспечения реализации подп 

планирование реализации мероприят: г 
исполнения;

разработку правовых, финансовых и 
реализации мероприятий подпрограммы;

организацию информационной и разъяы: 
на освещение целей и задач подпрограммы;

организацию выполнения мероприяти* 
организацию конкурсных процедур для обест 
видов работ в рамках подпрограммы;

координацию деятельности исполн 
подпрограммы;

т  Кочёвского муниципального

и Кочёвского муниципального 

ики администрации Кочёвского 

л Кочёвского муниципального

о муниципального района, 
труктура управления процессами

(шнансового, информационного, 
рограммы, включая: 
й подпрограммы по годам

организационных механизмов

ительной работы, направленной

подпрограммы, в том числе 
ечения выполнения отдельных

йтелей в ходе реализации



мониторинг реализации подпрограммы [с целью анализа и коррекции 
ситуации, обобщения и распространения полож отельного опыта;

контроль и составление отчетов о расходовании бюджетных 
внебюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы 

При необходимости управление 
муниципального района проводит конкурсные 
отдельных мероприятий и (или) направлений п< ̂ программы, заказывает услуги 
по проведению профессионального монитор! нга и экспертизы результатов 
реализации подпрограммы по годам и направле 

План-график реализации подпрограммы 
настоящей Программе.

шям.
представлен в Приложении 1 к

9. Информация по ресурсному обе
подпрограммь

Объем средств бюджета Кочёвского мун 
направленный на реализацию подпрограммы, е 
утверждается решением Земского Собрания Ко 
района на соответствующий финансовый год. В 
финансовые средства на реализацию программ! i

образования 
процедуры по

и

Кочёвского
реализации

шечению муниципальной

е ципального района,
; кегодно уточняется и 
1ёвского муниципального 
приложении 1 прописаны



«Организация оз 
детей Коче i

Финансовое обеспечение реализации мун 
за счет средств бюджета Кочевского

Приложение 1 
к подпрограмме 

з^цоровления, отдыха и занятости 
ского муниципального района»

цципальнои подпрограммы 
ниципального районаму

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

(ГРБС)

Код бк 
класси

джетной
фикации

Расходы, тыс. 
руб.

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР КВ
р

201
5

201
6

201
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования
Кочёвского
муниципальног
о района на
2015-2017
годы»

всего 974 070
7

010000
0

200
300

500 500 500

Управление
образования

974 070
7

010000
0

200
300

500 500 500

Образовательны 
е организации

0 0 0

Подпрограмма 
4 «Организация 
оздоровления, 
отдыха и 
занятости детей 
Кочёвского 
муниципальног 
о района»

всего 974 070
7

014000
0

200
300

500 500 500

Управление
образования

974 070
7

014000
0

200
300

500 500 500

Образовательны 
е организации

0 0 0

Организация 
оздоровления и 
отдыха детей

всего 974 070
7

014070
8

200
300

500 500 500

Управление
образования

974 070
7

014070
8

200
300

500 500 500

Образовательны 
е организации

0 0 0



Финансовое обеспечение реализации муш ципальной подпрограммы 
за счет средств бюджета Пе] >мского края

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

(ГРБС)

Код б 
класс

юджетной
ификации

Расходы, тыс. 
руб.

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР КВ
Р

201
5

201
6

201
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования
Кочёвского
муниципальног
о района на
2015-2017
годы»

всего 974 0707 0100000 100
300
600

222
7

222
7

222
7

Управление
образования

974 0707 0100000 100
300
600

222
7

222
7

222
7

Образовательны 
е организации

0 0 0

Подпрограмма 4 
«Организация 
оздоровления, 
отдыха и 
занятости детей 
Кочёвского 
муниципальног 
о района»

всего 974 0707 0140000 100
300
600

222
7

222
7

222
7

Управление
образования

974 0707 0140000 100
300
600

222
7

222
7

222
7

Образовательны 
е учреждения

0 0 0

Организация 
оздоровления и 
отдыха детей

Всего 974 0707 0146320 100
300
600

222
7

222
7

222
7

Управление
образования

974 0707 0146320 100
300
600

222
7

222
7

222
7

Образовательны 
е организации

0 0 0

Финансовое обеспечение 
муниципальной подпрограммы за счет всех

юализации
источников финансирования

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

(ГРБС)

Код ( 
класс

юджетной
ификации

Расходы, тыс. 
руб.

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР КВ
р

201
5

201
6

201
7



мероприятия,
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования
Кочёвского
муниципальног
о района на
2015-2017
годы»

всего 974 0707 0100000 100
200
300
600

272
7

272
7

272
7

Управление
образования

974 0707 0100000 100
200
300
600

272
7

272
7

272
7

Образовательны 
е организации

0 0 0

Подпрограмма 4 
«Организация 
оздоровления, 
отдыха и 
занятости детей 
Кочёвского 
муниципальног 
о района»

всего 974 0707 0140000 100
200
300
600

272
7

272
7

272
7

Управление
образования

974 0707 0140000 100
200
300
600

272
7

272
7

272
7

Образовательны 
е организации

0 0 0

Организация 
оздоровления и 
отдыха детей

Всего 974 070
7

014070
8

014632
0

100
200
300
600

272
7

272
7

272
7

Управление
образования

974 070
7

014070
8

014632
0

100
200
300
600

272
7

272
7

272
7

Образовательны 
е организации

0 0 0

8. Методика оценки эффективности му шципальной подпрограммы

Цель:
обеспечение своевременного поступлен 

реализации мероприятий для своевременной 
процесса достижения целевых показателей.

Задачи:
организовать систему периодического 

исполнении целевых показателей;

1Я информации об успешности 
корректировки и оптимизации

сбора данных о фактическом



обеспечить анализ собранных данных и 
фактических индикаторов исполнения подпрогр 

своевременно готовить рекомендации 
реализации подпрограммы в случае необходимо 

Механизмы реализации функций монито 
проведение регулярного мониторинга 

включающего сбор и обработку данных (статф 
необходимых для расчета целевых показ 
мероприятий и подпрограммы в целом, а та] 
не включенных в спектр задач подпрограммы;

осуществление оценки состояния отр 
реализации Программы, анализа возникаю 
результатов от плановых значений;

представление регулярных докладов 
подпрограммы и предложениях по ее корректи 

Оценка эффективности и результативност!: 
осуществляется в сроки и в соответствии с 
постановлением главы Кочёвского муниципал 
«Об утверждении Порядка разработки, реалрф 
муниципальных программ Кочёвского 
соответствии с методикой, утвержденной по 
муниципального района от 17.09.2014 № 
оценки эффективности муниципальных nporpajvi 
района».

информирования об отклонении 
аммы от плановых; 
ю  корректировке механизмов 
сти.
инга и оценки эффективности: 
не реже одного раза в год), 
стических и социологических), 

фгелей исполнения отдельных 
]же иных отраслевых проблем,

758

i ели образования в контексте 
] цих отклонений фактических

об успешности реализации 
овке в случае необходимости, 
муниципальной подпрограммы 
требованиями, определенными 

фюго района от 21.01.2014 № 50 
ации и оценке эффективности 

] 1униципального района», в 
дгановлением главы Кочёвского 

«Об утверждении Методики 
м Кочёвского муниципального



Подпрограмма 5 "Сохранение, изучени 5 и развитие коми-пермяцкого 
языка и культуры в образовательных организациях Кочёвского 
муниципального района на 2015-2017 годы"

1. Паспорт подпрогрф 
"Сохранение, изучение и развитие 

культуры в образовательных организациях
______района на 2015-2017

ммы5
коми-пермяцкого языка и 
Кочёвского муниципального
годы'

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования Коч 
района

вского муниципального

Соисполнители
подпрограммы

МБОУ ДПО "ММЦ" 
МБОУ ДОД "ЦДОД"

Участники
подпрограммы

муниципальные бюджетные образовательные организации

Цели
подпрограммы

создание условии для сохра» 
коми-пермяцкого языка и Kyi 
организациях Кочёвского му] [иципального района

ния, изучения, развития 
ьтуры в образовательных

Задачи
подпрограммы

- реализация конституционнс 
родного языка;

развитие этнокультур! 
образования муниципалитета;
- развитие исследовательско 
ученических коллективов, н 
развитие коми-пермяцкого я
- внедрение новых форм и м 
популяризации коми-пермяц*
- формирование положител ь 
применения коми-пермяи к< 
механизма передачи Я з ы к о в ы

- развитие материально-технй 
на сохранение и развитие кои с 
культуры в образовательных 
муниципального района, обе< 
развитие коми-пермяцкого

го права граждан на изучение

ого компонента системы

i деятельности учительских и 
шравленной на сохранение и 

з ыка и культуры; 
ггодов сохранения, развития и 
ого языка;
ной мотивации изучения и 
ого языка, сохранение 
традиций в семье; 

ческой базы, направленной 
и-пермяцкого языка и 
организациях Кочёвского 
печивающей сохранение и 
дка и культуры._____________язь:

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- сохранение и качестве 
позитивной межнационалы^ 
муниципальном районе;
- увеличение доли учащихся 
коми-пермяцкий язык;
- повышение уровня знании 
изучающих коми-пермяцкий

увеличение доли y*ia 
проявляющих интерес к этно к;
- увеличение количества

нное развитие стабильной 
ой ситуации в Кочёвском

и воспитанников, изучающих

учащихся и воспитанников, 
язык;
щихся и воспитанников, 
ультурному направлению; 
родителей, удовлетворенных



качеством предоставляемых сбразовательных услуг.
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 
без строгой разбивки на этап

период с 2015 по 2017 годы 
>i

Целевые
показатели
подпрограммы

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
из
м.

Тлановое значение целевого 
показателя

20 14 2015 2016 2017
1 увеличение

количества
учащихся и
воспитанников,
изучающих
коми-
пермяцкий язык

%
(2

I

6,33 
45 от 
500 
[ел.)

16,33 
(245 от 

1500 
чел.)

17 17,66

2 повышение 
уровня знаний 
учащихся и 
воспитанников, 
изучающих 
коми-
пермяцкий язык

% 40 40 45 50

3 увеличение 
доли учащихся 
и
воспитанников, 
проявляющих 
интерес к 
этнокультурном 
у направлению

% 50 50 55 60

4 увеличение
количества
родителей,
удовлетворенны
х качеством
услуг

%
С

1

6,33 
45 от 
1500 
1ел.)

16,33 
(245 от 

1500 
чел.)

17 17,66

Объемы и 
источники 
финансировани 
я
подпрограммы

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2( 15 2016 2017 Итог

о
Всего, в том числе: 00,0 100,0 100,0 300,0
Бюджет муниципального 
образования

00,0 100,0 100,0 300,0

Краевой бюджет 0 0 0 0



2. Характеристика сферь реализации
подпрограммы

2 Устава Пермского края. В 
и района обязаны обеспечить 

духовной культуры и иных

а. Кочёвский район издавна 
традициями и обрядами. В 
усилий для их возрождения,

На сегодняшний день в районе остаются i опросы и проблемы, связанные 
с сохранением и развитием родного языка и культуры коми-пермяков, 
созданием условий для реализации прг в граждан на сохранение 
этнокультурной самобытности, пользование родным языком, приобщение к 
родным истокам. Среди духовных и материал >ных ценностей народа родной 
язык является доминирующим. Язык -  основное t элемент самобытности народа, 
от сохранения которого зависит существование и развитие этноса. Сохранение 
и развитие этнической идентичности коми-пермяцкого народа закреплено на 
уровне государственных гарантий в статье 
соответствии с данной статьей органы власч 
условия для сохранения и развития языка, 
этнических составляющих этнической самобыт! юсти коми-пермяцкого народа.

Кочёвский муниципальный район явля гтся исконно коми-пермяцкой 
территорией, где доля коренного населения < амая высокая по сравнению с 
другими районами Коми-Пермяцкого округ 
славился своими самобытными обычаями, 
последние годы в районе прилагается многс 
сохранения и развития. В Пермском крае и за его пределами известен парк 
деревянных скульптур Егора Утробина в д. Пе рмайлово, возрожденный обряд 
Быкобоя и празднования Дня смены травы в с. Большая Коча, обряда Стрбчи в 
д. Кукушка. Работниками культуры реконструи эована коми-пермяцкая свадьба. 
В Кочёвской районной центральной библиотже действует Клуб любителей 
родного языка для взрослого населения.

Однако активные действия по сохранению культурных национальных 
обрядов, обычаев и традиций в Кочёвскс м районе не подкрепляются 
достаточными усилиями по сохранению и раззитию языка. В сфере развития 
языка на территории района наблюдаются ревожные тенденции. Особую 
обеспокоенность вызывает резкое сокращение 
язык в школе.

На конец 2013-2014 учебного года в 
учреждений дошкольного образования, 5 средних и 3 основных школы, 2 
учреждения дополнительного образования дете й. Из них коми-пермяцкий язык 
изучался как предмет в 3 школах (Б(
Пелымской). Всего изучают родной язык как 
пермяцкий язык, литературу и культуры факул] .тативно изучают 211 человек из 
1556 учащихся, что составляет 13,5%. Для сравнения в 2011-2012 учебном году 
коми-пермяцкий язык изучали 285 человек, что составляло 17,1%. В школах и в 
дошкольных учреждениях увеличивается число русскоговорящих детей. В 
качестве основной причины отказа от изучен 
школ обычно называют мнение родителей, 
изучали коми-пермяцкий язык. Однако с

шсла детей, изучающих родной

районе функционировали 12

льше-Кочинской, Сепольской, 
предмет 254 человека; коми-

1Я родного языка руководители 
не желающих, чтобы их дети 
оциологические исследования,



-Пермяцкого округа, а также 
не менее 65% опрошенных 

$ыка, причём в последние годы

проведённые Министерством по делам Ком* 
мониторинг внутри района, показывают, чтс 
высказываются за изучение коми-пермяцкого я 
наблюдается тенденция к росту этого показателе [.

Ежегодно в районе проводится олимпиад] а по коми-пермяцкому языку и 
литературе, лучшие учащиеся района ежегс дно выезжают на окружную 
олимпиаду и показывают хорошие результаты.

Одним из основных приоритетов деятел* ности Центра дополнительного 
образования детей является этнокультурное ргзвитие обучающихся. Создавая 
единое образовательное и воспитательное ] цэостранство учреждения при 
реализации программы деятельности, педа чэгические работники центра 
организуют работу по формированию у детей эмоционально-эстетического 
отношения к культуре коми-пермяцкого народа, воспитанию уважения к 
народным традициям, воспитанию патриотизма, гражданственности, любви к 
родному краю, своей малой Родине, Pocci и. Национально-региональный 
компонент равномерно прослеживается в реализации дополнительных 
образовательных программ, в проведении воспитательных и досуговых 
мероприятий, участии обучающихся в кош урсах, выставках, фестивалях 
этнокультурного направления, организации массовой работы на районном 
уровне, методической работе педагогических работников центра, а также в 
оказании методической помощи, сопровожу «ии педагогической практики 
студентов. Дополнительная образовательная пр эграмма «Фольклор» полностью 
основана на создании условий для изучения ку/ ьтуры родного края, сохранения 
исторической преемственности поколений, b o c i гитания учащихся как носителей 
национальных традиций. Эта программа реализуется в течение более десяти 
лет, в 2013-2014 учебном году закончили обучение учащиеся шестого выпуска 
программы. В учреждении функционирует стабильный детский фольклорный 
коллектив «Шондюк». В дополнительных обра: овательных программах «ИЗО», 
«Лепка», «Декоративная роспись» изучаю' ■ творчество коми-пермяцких 
художников, учатся рисовать элементы народных узоров, предметы одежды с 
элементами узоров (варежка, передник, кофга, сарафан и т.д.), с натуры 
предметы быта, их «роспись», растения-символы (цветка купальницы и т.д.), 
«печатание» сарафанов. Выполняют работы ка темы «Мой любимый уголок 
природы», «Национальная изба». Популярность в последние два года среди 
учащихся разного возраста приобрел конкурс 1,11уднбй ыб".

В дополнительной образовательной профамме «Природа и творчество» 
педагогом решается важная задача воспи' ания у детей экологической 
культуры, бережного отношения к природ е родного края, правильного 
использования природного материала дц я развития их творческих 
способностей. Учащихся овладевают навыкгми художественной обработки 
природных материалов (листья, береста, лоза, голома и т.д.), получают знания 
по заготовке природного материала для использования при изготовлении 
изделий, поделок, картин.

В 2013-2014 учебном году в Центре р 
образовательная программа «Круглый год» дл

гализовывалась дополнительная 
I учащихся среднего школьного



возраста. В ходе занятий учащиеся знакомились 
и календарными праздниками. Готовили и провс 
для обучающихся центра: праздник Покрф; 
Проводы масленицы.

Проблемы сохранения, развития, изуч 
исторических и национальных традиций во 
программно-целевого метода, который позволяв 
и содержание проводимых мероприятий, систем у

С 2012 года в рамках муниципалы 
сохранению, изучению и развитию коми-пе 
образовательных учреждениях Кочёвского му! 
множество мероприятий, которые дали положи 
стороны учащихся, педагогов, общественност! 
по сохранению и развитию языка и культуры 
увеличилось количество мероприятий с 
разнообразными формы работы.

с традиционными обрядовыми 
дили мероприятия и праздники 
а, Рождественские гадания,

(ния коми-пермяцкого языка, 
(можно решить при помощи 
т определить сроки реализации 

приоритетов.
] [ой целевой Программы по 
рмяцкого языка и культуры в 

иципального района проведено 
Цельные результаты и отзывы со 

Благодаря Программе работа 
фиобрела системный характер, 

: тнической тематикой, стали

К1

Вместе с тем, осталось еще немало 
заниженная мотивации к изучению родного язь: 
отсутствие мотивации к преподаванию язы 
постоянного обновления учебно-методичесф 
преподаванием родного языка и литературы; 
в национальных мероприятиях, отсутствие 
национальным видам спорта и др.

Для продолжения работы по сохраненш 
культуры в образовательных организация; 
программа, действующая в соответствии 
нормативно-правовыми документами, 
государственной политики, предполагающий 
взаимодействие языков:

- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2 

в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Россию 

№751 «О национальной доктрине образования
- Закон Российской Федерации от 25.10 

Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России № 201 

национальной образовательной политики Pocci
- Устав Пермского края (статья 42);
- Указ губернатора Пермского края 

координационном совете по национальны^ 
Пермского края»;

Государственная программа Пеф 
взаимодействия общества и власти» № 1326-п от

не >ешенных проблем, таких как: 
I ка у учащихся и воспитанников; 

у педагогов; необходимость 
го комплекса для школ с 

желание родителей участвовать 
интереса к традиционным

э и изучению родного языка и 
района необходима новая 
федеральными и краевыми 
основными принципами 

и развитие и гармоничное

012 № 27Э-ФЗ «Об образовании

кой Федерации от 04.10.2000г. 
Российской Федерации»;

№ 1807-1 «О языках народов1991

от 03.08.2006 г. «О концепции 
йской Федерации»;

от 04.09.2012 г. № 58 «О 
вопросам при губернаторе

мского края «Обеспечение 
03.10.2013 г.



3. Приоритеты подп юграммы

В рамках реализации Подпрограммы учи 
межнациональной ситуации, языковой и этнок; 
предусмотрен целевой подход к дальнейш 
этнической уникальности народа.

Основными приоритетами в подпрограмм*!
- Сохранение, изучение и развитие 

образовательных организациях Кочёвского мун
- Развитие системы дополнительного обрф

4. Цели, задачи, показатели и р
подпрограм]«

т лвается современное состояние 
3 льтурной специфики в районе, 
< му сохранению и развитию

являются: 
коми-пермяцкого языка в 

j щипального района; 
ования.
зультаты реализации 
ы

Цель данной подпрограммы: создание ус 
развития коми-пермяцкого языка и культуры i 
Кочёвского муниципального района.

Задачи подпрограммы:
- реализация конституционного права 

языка;
развитие этнокультурного компо 

муниципалитета;
- повышение статуса национальной школШ
- развитие исследовательской деятельно^ 

коллективов;
- развитие материально-технической базы 

развитие коми-пермяцкого языка и культуры 
Кочёвского муниципального района.

5. Сроки и этапы реализац «и подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2015- 

6. Целевые показатели по;

цовий для сохранения, изучения, 
образовательных организациях

граждан на изучение родного

1ента системы образования

ти учительских и ученических

направленной на сохранение и 
образовательных организациях

017 гг. без выделения этапов.

программы

№
п/
п

Наименова
ние

показателя

Един
ица

измер
ения

ГРБС Значения покг зателей Наименование
программных
мероприятий

2014 2015 2( 16 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 увеличени

е
количества
учащихся
и
воспитанн

% 16,33 
(245 от 

1500 
чел.)

16,33
(245
от

1500
чел.)

17 17,66
- конкурсы, 
проводимые с 
детьми и 
педагогами в 
районе и за 
его



иков,
изучающи 
х коми- 
пермяцкий 
язык

пределами;
- написание и 
издание 
учебно
методических 
материалов по 
изучению 
коми-
пермяцкого 
языка как 
неродного;
- проведение 
школьных и 
районных 
родительских 
конференций

2 повышени 
е уровня 
знаний 
учащихся 
и
воспитанн
иков,
изучающи 
х коми- 
пермяцкий 
язык

% 45 45 48 50
- участие в 
окружной 
олимпиаде по 
коми-
пермяцкому 
языку и 
литературе;
- конкурсы, 
познавательн 
ые игры, 
викторины

3 увеличени 
е доли 
учащихся 
и
воспитанн
иков,
проявляю
щих
интерес к
этнокульту
рному
направлен
ию

% 45 45 50 55
- проведение 
конкурсных 
мероприятий 
по внедрению 
этнокультуров 
едческого 
компонента;
- проведение 
районных 
соревнований 
по
национальны 
м видам 
спорта;
- комплекто 
вание
образовательн
ых



организаций
учебно
методической
литературой,
народными
костюмами,
инструментами

увеличени
е
количества
родителей,
удовлетво
ренных
качеством
предоставл
яемых
образовате
льных
услуг

% 30 30 33 35
- освещение и 
пропаганда 
работы в 
средствах 
массовой 
информации, 
выпуск 
учебно
методических 
изданий;
- содержание 
кабинетов 
родного языка 
и литературы 
О О ;
- проведение 
школьных и 
районных 
родительских 
конференций

7. Характеристика осиовиьп 
реализуемых в рамках по;

мероприятии,
программы

Подпрограмма предусматривает объе динение усилий управления
муниципального района,

юнное обеспечение реализации

образования администрации Кочёвскогс 
педагогических коллективов образовательны:: учреждений района, органов 
местного самоуправления для осуществле! [ия комплексного подхода к 
реализации основных направлений:

1. Нормативно-правовое и организац 
подпрограммы.

2. Создание условий для сохранения, изучения и развития коми- 
пермяцкого языка в образовательны к организациях Кочёвского 
муниципального района.

3. Развитие системы дополнитель 
подпрограммы.

юго образования в рамках



го,

4. Материально-техническое 
подпрограммы.

Подпрограмма рассчитана на 3 
образования и образовательными учреждениям^ 

Подпрограмма реализуется на основе пр 
информирования общественности о ходе ее выг 

Перечень основных мероприятий пр 
подпрограмме.

и к нформационное обеспечение

Да, реализуется управлением 
района.

фнципов гласности, регулярного 
олнения.

ёдставлен в плане-графике к

д пПеречень мероприятий по, 
"Сохранение, изучение и развитие коми-пе 
образовательных организациях Кочёвскоф

2015-2017 годы

рограммы 5 
фмяцкого языка и культуры в 

муниципального района на

N
п/п

Подпрограмма, 
мероприятие 
(объект) по 
программе 

(подпрограмме) 
/

Место 
проведения/ 

расположения 
____(аДРес)____

Ответственны
й
исполнитель,
соисполнител
и,
участники

ре;
Срок

:ализации

аланач 
реали: 
и

аци
окончани

я
реализац
ии

Ожидаемый
непосредственн

ыи
результат
(краткое

описание)

5.1. Нормативно-правовое и организац] юнное обеспечение реализации 
________ подпрограммы

Работа
оргкомитета по
выполнению
Программы

Управление
образования

)15 2017 организация
мероприятий

5.2. Сохранение, изучение и разви гие КПЯ в ОО Кочёвского 
муниципальн» >го района

5.2.1 Содержание 
кабинетов 
родного языка 
и литературы и 
обеспечение их 
учебно
методической 
литературой, 
наглядными 
материалами 
для изучения 
коми-

Руководите 
ли ОО

2)15 2017 наличие и 
оснащение 
кабинетов 
родного языка и 
литературы в 
ОО



пермяцкого 
языка в
образовательны 
х организациях 
района

5.2.2 Конкурсы, 
проводимые с 
детьми и 
педагогами в 
районе и за его 
пределами (по 
отдельному 
плану)

Управление 
образования 
, МБОУ 
ДПО 
"ММЦ"

2[15 2017 - увеличение 
доли учащихся и 
воспитанников, 
изучающих 
коми-пермяцкий 
язык и культуру 
народа;
- увеличение 
доли учащихся и 
воспитанников, 
проявляющих 
интерес к 
этнокультурном 
у направлению;
- внедрение 
новых форм и 
методов 
сохранения, 
развития и 
популяризации 
коми-
пермяцкого
языка

5.2.3 Проведение
региональных и
межрайонных
научно-
практических
семинаров

Управление 
образования 

, МБОУ 
ДПО 

"ММЦ"

2 )15 2017 развитие 
этнокультурного 
компонента в 
Кочёвском 
муниципалитете 
в масштабах 
округа и региона

5.2.4 Систематическ 
ое повышение 
квалификации 
преподавателей 
коми-
пермяцкого 
языка, истории 
и культуры 
Коми- 
Пермяцкого

Руководите 
ли ОО

2:)15 2017 повышение
компетентности
педагогов



округа 
учреждений 
образования 
(по плану 
ГКОУ ДПО 
"Коми- 
Пермяцкий 
ИУУ"

5.2.5 Проведение Управление
конкурсных образования
мероприятий , МБОУ
по внедрению ДПО
этнокультурове "ММЦ"
дческого
компонента по
изучению
коми-
пермяцкого
языка, истории
и культуры в
ДОУ

2)15 2017 -увеличение
доли
воспитанников, 
проявляющих 
интерес к 
этнокультурном 
у направлению;
- формирование
положительной
мотивации
изучения и
применения
коми-
пермяцкого
языка,
сохранение
механизма
передачи
языковых
традиций в
семье

5.2.6 Написание и 
издание 
учебно
методических 
материалов по 
изучению 
коми-
пермяцкого 
языка как 
неродного

Управление 
образования 

, МБОУ 
ДПО 

"ММЦ"

2)15 2017 - увеличение 
доли учащихся и 
воспитанников, 
проявляющих 
интерес к коми- 
пермяцкому 
языку как к 
неродному;
- увеличение 
количества 
родителей с 
положительной 
мотивацией к 
изучению коми- 
пермяцкого 
языка



5.2.7 Участие в 
научно- 
практических 
конференциях

Управление 
образования 

, МБОУ 
ДПО 

"ММЦ"

2 )15 2017 изучение, 
анализ, обмен 
опытом, 
популяризация 
родного языка и 
культуры

5.2.8 Ежегодное 
участие в 
окружной 
олимпиаде по 
коми-
пермяцкому 
языку и 
литературе

Управление 
образования 

, МБОУ 
ДПО 

"ММЦ"

2 315 2017 повышение
уровня знаний
учащихся и
воспитанников,
изучающих
коми-пермяцкий
язык

5.2.9 Конкурс 
"Учитель года" 
по номинации 
"Педагог 
этнокультурног 
о образования"

Управление 
образования 

, МБОУ 
ДПО 

"ММЦ"

2 315 2017 Повышение
престижа

педагогической
профессии

5.2.1
0

Изучение коми- 
пермяцких игр 
в рамках 
третьего часа 
физкультуры

Руководите 
ли ОО

2 315 2017 знание
национальных 
игр учащимися

5.3. Развитие системы дополн стельного образования
5.3.1 Проведение

районных
соревнований
по
национальным 
видам спорта

Управление
образования

МБОУ ДОД 
"ЦДОД"

2Э15 2017 знание и 
развитие 
национальных 
спортивных игр 
и физической 
культуры среди 
учащихся

5.3.2 Конкурсы,
познавательные
игры,
викторины (по
отдельному
плану)

Управление 
образования 

, МБОУ 
ДОД 

"ЦДОД"

2015 2017 увеличение доли 
учащихся, 
проявляющих 
интерес к 
этнокультурном 
у направлению

5.4. Материально-техническое и информ щионное обеспечение программы
5.4.1 Освещение в 

средствах 
массовой 
информации

Управление 
образования 

, МБОУ 
ДПО

2015 2017 популяризация и 
пропаганда 
родного языка и 
культуры на



(районная и 
окружная 
газеты) о всех 
проводимых 
мероприятиях

"ММЦ" уровне района и 
округа

5.4.2 Пропаганда Управление
достижений образования
культуры и , МБОУ
образования ДДО
(выпуск видео, "ММЦ"
аудио и
электронных
учебно
методических
материалов,
буклетов,
заполнение
страниц на
сайтах ОО,
управления
образования,
раздела в
публичном
докладе ОО)

2( 15 2017 популяризация и 
пропаганда 
родного языка и 
культуры на 
уровне района и 
округа

5.4.3 Комплектовани 
е музыкальных 
коллективов 
ОО народными 
музыкальными 
инструментами 
и костюмами

Управление
образования

руководите 
ли ОО

2)15 2017 наличие 
народных 
музыкальных 
инструментов и 
костюмов в ОО

5.4.4 Комплектовани
е
образовательны 
х организаций 
учебно
методической 
литературой и 
периодическим 
и изданиями на 
коми-
пермяцком и 
русском языках

Управление 
образования 

, МБОУ 
ДПО 

"ММЦ"

2)15 2017 наличие в ОО 
учебно
методической 
литературы и 
периодических 
изданий на 
коми-пермяцком 
и русском 
языках

5.4.5 Организация и 
проведение



школьных и 
районных 
родительских 
конференций

8. Управление реализацией подпрограммы

И)

Руководство реализацией подпрограмл 
созданный при управлении образования 
муниципального района. Данная группа опреде, 
и ход реализации в целом, готовит предлозйе: 
выполнения программы, включении, исключена 
отдельных мероприятий, уточняет целевые 
руководство и контроль за ее реализацией, а 
направления финансирования мероприятий 
оргкомитет представляет в Земское Собран» 
района информацию о ходе реализации под про 

Доклад о ходе реализации подпрограммы 
управлением образования администрации Коч<1 
в Земское собрание Кочёвского муниципальног

оргкомитет,
Кочёвского

ы осуществляет 
администрации 

|яет  промежуточные результаты 
ния по оптимизации порядка 
и и корректировки содержания 
казатели, осуществляет общее 

1акже определяет приоритетные 
программы. Один раз в год 
е Кочёвского муниципального 

I раммы. 
представляется один раз в год 

вского муниципального района 
з района.

9. Финансовое обеспечение реализ; i 
Кочёвского муниципального района за счет

муниципального рг

ции подпрограммы 
средств бюджета Кочёвского 
йона

Источником финансирования подпрограь мы являются средства местного 
бюджета и бюджетов образовательных организ! 1ций.

Всего на реализацию подпрограммы на 2015-2017 годы необходимо 300 
тысячи рублей из местного бюджета из них по 1[одам:
2015 г.- 100 000 рубля из местного бюджета;
2016 г.- 100 000 рубля из местного бюджета;
2017 г.- 100 000 рубля из местного бюджета.
Итого: 300 000 руб.

При проведении конкретных мероприятий в образовательных 
организациях района используются средства в \ >амках сметы ОО.



Приложение 1 
к подпрограмме 

«(Сохранение, изучение и развитие 
Коми-пермяцкого языка и культуры 

i образовательных организациях 
Коче вского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации мун: 
за счет средств бюджета Кочевского ь

: щипальнои подпрограммы 
униципального района

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

(ГРБС)

Код
клас

бюджетной
сификации

Расходы, тыс. 
руб.

ГР
БС

Рз
П1I

ЦСР КВ
р

201
5

201
6

201
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования
Кочевского
муниципального
района»

всего 974
992

070 > 0100000 200
600

100,0 100,0 100,0

Управление
образования

974 070 ) 0100000 200 49,0 49,0 49,0

образовательны 
е организации

992 070 > 0100000 600 51,0 51,0 51,0

Подпрограмма 5
«Развитие,
сохранение и
изучение коми-
пермяцкого языка
и литературы в
образовательных
организациях
Кочёвского
муниципального
района»

всего 992
974

070 0150000 200
600

100 100 100

Управление
образования

974 070 ? 0150000 200 49 49 49

Образовательны 
е организации

992 070 ? 0150000 600 51 51 51

5.1. Мероприятия, 
проводимые с 
детьми и 
педагогами в 
районе и за его 
пределами

Всего 974 070 э 0150707 200 84 82 84

Управление
образования

974 070 ? 0150707 200 43 41 43

Образовательны 
е организации

974 070 9 0150707 200 41 41 41

5.2.Участие Всего 992
974

070
070

? 0150709
0150709

600
200

16 18 16

I



педагогов, 
учащихся и 
воспитанников в 
различных 
конкурсах, 
мероприятиях и 
конференциях 
разного уровня

Управление
образования

974 070< 1 0150709 200 6 8 6

Образовательны 
е организации

992 070! 1 0150709 600 10 10 10

10. Методика оценки эффективнс сти подпрограммы

Эффективность реализации подпрограмм] л может быть выражена в:
развитии системы национальног о образования на уровне 

муниципалитета;
- приобщении учащихся к культурны а  ценностям коми-пермяцкого 

народа;
- повышении уровня знаний учащихся, из учающих коми-пермяцкий язык, 

по результатам мониторинговых обследований;
- развитии национальных игр и физической культуры, создание условий 

для приобщения молодежи к освоению куль уры, обычаев, традиций коми- 
пермяков, развитие молодежного досуга;

- формировании в сознании учащихся установок на толерантность, 
межкультурный диалог и межэтническое согласие как необходимых условий 
развития гармоничных межнациональных < тношений в образовательных 
организациях Кочёвского муниципального рай< «а;

- расширении сети образовательных с организаций с этнокультурным 
компонентом;

- отражении тех или иных мероприятий печатных публикаций и 
размещения материалов в электронных средствах массовой информации о 
реализации Программы;

- увеличении количества родителей, 
предоставляемых образовательных услуг.

удовлетворенных качеством

и освоение средств,

образования на уровне

Полное финансирование програмк ы 
предусмотренных программой, обеспечат:

развитие системы национально: о 
муниципалитета;

- приобщение обучающихся и воспитанников к культурным ценностям 
коми-пермяков;

- реализации прав коми-пермяцкого народа на сохранение, развитие и 
удовлетворение культурных потребностей на р

- сохранение и дальнейшее развитие 
наследия Кочёвского района;

>дном языке; 
исторического и культурного
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- развитие национальных спортивных 
создание условий для приобщения молодежи 
традиций коми-пермяков, развитие молодежно

- формирование в сознании учащихся 
межкультурный диалог и межэтническое сог. 
развития гармоничных межнациональных 
организациях Кочёвского муниципального райе

увеличение охвата учащихся 
воспитанников дошкольных учреждений;

- доля образовательных организаций, 
программы по родному языку.

Ожидаемыми конечными результатами б;
- сохранение и качественное разв 

межнациональной ситуации в Кочёвском муни
- увеличение доли учащихся и вое® 

пермяцкий язык;
- повышение уровня знаний учащихся 

коми-пермяцкий язык;
- увеличение доли учащихся и воспита! 

этнокультурному направлению;
- увеличение количества родителей 

предоставляемых образовательных услуг.
Оценка эффективности и резул: 

подпрограммы осуществляется в сроки и в 
определенными постановлением главы Кочёвфо
21.01.2014 № 50 «Об утверждении Порядка 
эффективности муниципальных программ 
района», в соответствии с методикой, утвер: 
Кочёвского муниципального района от 17.09 
Методики оценки эффективности мунициг 
муниципального района».

игр и физической культуры, 
к освоению культуры, обычаев, 

досуга;
установок на толерантность, 

сие как необходимых условий 
тношений в образовательных 
>на.
щеобразовательных школ и

реализующих образовательные

позитивнои
■; гдут:
зтие стабильной 

Щипальном районе; 
итанников, изучающих коми-

и воспитанников, изучающих

ников, проявляющих интерес к

удовлетворенных качеством

ьтативности муниципальной 
соответствии с требованиями, 
ого муниципального района от 

р|азработки, реализации и оценке 
Кочёвского муниципального 

уеденной постановлением главы 
2014 № 758 «Об утверждении 
альных программ Кочёвского



Подпрограмма 6 «Обеспечение реализа!
мероприятия в области об

1. Паспорт подпр

ии Программы и прочие 
эазования»

)граммы

1. Наименование
подпрограммы

Обеспечение реализации 
мероприятия в области о(

1рограммы и прочие 
разования

2. Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования 
муниципального района

щминистрации Кочевского

3. Соисполнители
подпрограммы

Управление финансов и к 
администрации Кочёвско 
МБОУ ДПО «ММЦ»; 
МБОУ ДОД «ЦДОД».

алоговой политики
муниципального района;

4. Участники
подпрограммы

Управление образования 
муниципального района; 
Муниципальные образов* 
муниципального района

администрации Кочевского 

тельные организации Кочевского

5. Цели
подпрограммы

обеспечить фу] 
образования администра: 
района;

обеспечить органи 
методические условия дл

[кционирование управления 
щи Кочевского муниципального

тционные, информационные и 
j реализации Программы

6. Задачи
подпрограммы

реализация меропрш 
функционирование 
муниципального района;

создание единого 
образовательных органи- 
района для обеспечени 
реализации установленн] 
Федерации полномочий;

разработка нормат* 
иных документов, напра 
задач Программы;

мониторинг хода 
сопровождение Прогр 
результатов с целы 
управленческих решении 

продвижение основн 
получения поддержки пи

гий, направленных на развитие и 
образования Кочевского

информационного пространства 
аций Кочевского муниципального 
я повседневной деятельности и 
.IX законодательством Российской

вно-правовых, методических и 
шенных на эффективное решение

эеализации и информационное 
шмы, анализ процессов и 
э своевременности принятия 
>
•IX идей развития образования для 
рокой общественности

7. Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Своевременное пр 
актов и подготовка 
необходимых для реализ 

публикации в cj i 
материалов о процессе и

инятие нормативных правовых 
методических рекомендаций, 

1ции мероприятий Программы; 
едствах массовой информации 
эеализации Программы.



8. Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
Программы

2015-2017 годы без выделения этапов

9. Целевые 
показатели 
подпрограммы

т

п
/
п

Наименование
показателя

Уровень
освоения
бюджета
Уровень
информированно 
сти населения о 
реализации 
мероприятий по 
развитию сферы 
образования в 
рамках
Программы_____

Ед. изм

%

кодичес 
твс 
пу( !лика 
цип

обеспечение функциони > 
администрации Кочевскор 
уровень освоения бюдже 
обеспечение организацией 
методических условия дл я 
уровень информирован г 
мероприятий по развит]! 
Программы

Плановое значение 
целевого показателя
2014 2015 2016 2017

100

10

100

10

100

10

ования управления образования
о муниципального района; 
а;
ных, информационных и научно- 
реализации Программы 

ости населения о реализации 
ю сферы образования в рамках

10 Объемы и 
источники 
финансировани 
я
подпрограммы

Источники
финансирования
Всего, в том числе:
Бюджет муниципального 
образования__________
Краевой бюджет

Расходы (тыс. руб.)
2015 2016 2017 Итого

4890,66 4920,66 4920,66 14731,98



2. Характеристика сферы реал! нации подпрограммы

Подпрограмма направлена на повы 
процессами развития системы образования.

В последние годы произошло существен 
обновление информационно-технологическо! [ 
образования. Управлением образования 
муниципального района, образовательными ор 
развитию информационно-технологической 
образования: сайты, на которых размещается 
по образованию. Такая работа нуждается в 
методическом обновлении.

Основная работа по обеспечению фунф 
организаций осуществляется в рамках полно 
муниципального образования «Кочевски 
закрепленных нормативно в Положении 
должностных инструкциях специалистов.

.] шение качества управления

с®

зое расширение и качественное 
инфраструктуры в сфере 

администрации Кочевского 
ганизациями ведется работа по 

инфраструктуры в сфере 
ециализированная информация 

поддержке, технологическом и

ионирования образовательных 
: 40ЧИЙ Управления образования 
i муниципальный район», 
об управлении образования,

3. Приоритеты в сфере обще] 'о образования

Приоритетами политики в сфере реализаг 
создание системы мониторинга развития 

надежные данные, учитывающие многооб 
Кочевском районе;

обеспечение вовлечения широкой общеф 
реализацию мероприятий Программы;

создание системы управления реализаций: 
эффективное использование общественных рес г 

развитие информационно-технологическс 
Кочевского муниципального района.

ии подпрограммы являются: 
образования, опирающейся на 

р)азие развития образования в

твенности в поддержку идей и

й Программы, обеспечивающей 
рсов;
го ресурса системы образования

4. Цель, задачи 
подпрограммы

вкл <

Основной целью подпрограммы является 
управления образования администрации Кочев с 
также обеспечение организационных, информа д 
условий для реализации Программы, 
педагогами, общественную поддержку. 

Основными задачами являются: 
-реализация мероприятий, направ 

функционирование образования Кочевского pa i 
-создание единого информационного 

организаций Кочевского муниципального 
повседневной деятельности и реализации ус:;

и планируемые результаты реализации

обеспечение функционирования 
кого муниципального района, а 
;ионных и научно-методических 

Ючая мероприятия с детьми,

на развитие иЦенных 
она;
пространства образовательных 

района для обеспечения 
ановленных законодательством



i образования для получения

Российской Федерации полномочий;
-разработка нормативных правовых, метЬдических и иных документов, 

направленных на эффективное решение задач Ерограммы;
-мониторинг хода реализации и ин формационное сопровождение 

Программы, анализ процессов и результат эв с целью своевременности 
принятия управленческих решений;

-продвижение основных идей развита 
поддержки и вовлечения широкой общественно сти.
В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих 
показателей:

- освоение бюджета Программы плафируется на уровне 100% от 
запланированного;

- ежегодная публикация не менее 10 материалов в СМИ и публичного 
доклада в сети интернет;

5. Сроки и этапы реализации мунш [ипальной подпрограммы

2015-2017 годы без выделения этапов.

6. Перечень целевых показателей муи иципальнои подпрограммы

№ Наименование
показателя

Ед.
изм ГРБ

С

Значения юказателеи

2014 2015 2016 2017

Наименование
программных
мероприятий

1 8
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в 
области образования»

6.1
Уровень освоения
бюджета
Программы

% 100 100 100

Финансовый 
отчет о
выполнении 
мероприятий 
Программы

Основное мероприятие 6.1 Финансовый отчет о выпо тнении мероприятий Программы

6.1
.1

Уровень освоения
бюджета
Программы

% 100 100 100

Руководство и 
управление в 
сфере
установленны
х функций
органов
местного
самоуправлен
ия



6.1
.2

Уровень освоения
бюджета
Программы

% 100 100 100 Финансовое
обеспечение
конкурсных
мероприятий

Основное мероприятие 6.2 Публикация материалов в ;редствах массовой информации
Уровень Ко
информированност лич
и населения о ест

6.2 реализации во
.1 мероприятии по пуб

развитию сферы лик
образования в аци
рамках Программы й

10 10

Публикация 
материалов в 
средствах 
массовой 
информации

7. Характеристика основных мерс приятии подпрограммы

В подпрограмму включены следующие м
- обеспечение деятельности управлени 

образования «Кочевский муниципальный райо! [>:
- прочие мероприятия, обеспечивающие 

образования, утвержденные планом управления
- обеспечение мониторинга функцио] г 

системы образования Кочевского муниципальн у
- информационное и СМИ - сопроЕ 

развития системы образования Кочёвского рай< >
Мероприятие направлено на создание 

Информационная поддержка оказывается 
которые являются организаторами различ 
молодежи, педагогических работников, родф  
рекламные буклеты и т.д. помогают ре] а 
образовании, разъяснять участникам 
общественности механизмы регулирова] 
демонстрировать передовой опыт и др.

роприятия:
I образования муниципального 
<>.
функционирование и развитие 
образования, 
ирования и результативности 
го района, 

ождение функционирования и 
на.
открытой обществу системы, 

организациям и учреждениям, 
] [ых мероприятий для детей, 

елей и т.д. Статьи в печати, 
ать проблемные вопросы в 
образовательного процесса, 

ция отраслью, инновации,

Перечень мероприятий мунищ пальнои подпрограммы

№п/
п

Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
соисполните

ли,
участники

Срок Ожидаемый 
непосредственны 

й результат 
(краткое 

описание)

начал
реализ;

ии

i
щ

окончани
я

реализац
ии

1 2 3 4 5 6



Подпрограмма 6 «Обеспечение реал] 
мероприятия в области

□ации Программы и прочие 
образования»

6.1 Основное мероприятие 1. Руководс 
установленных функций органов местно!

гво и управление в сфере 
о самоуправления

6.1.
1

Содержание и
обеспечение
деятельности
управления
образования

Управление
образования,
управление
финансов

2015 2017 Уровень
освоения
бюджета
Программы

6.2 Основное мероприятие 2 Финансовс 
мероприятий

е обеспечение традиционных

6.2.
1

Конкурс 
профессиональн 
ого мастерства 

«Учитель Г ода»

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД»

2015 2017 Проведение
мероприятия

6.2.
3

Конкурс 
«Ученик Г ода»

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД»

2015 2017 Проведение
мероприятия

6.2.
4

Районное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню Учителя

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
МБОУ ДОД

«ццод»

2015 2017 Проведение
мероприятия

6.2.
5

Педагогическая
конференция

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД»

2015 2017 Проведение
мероприятия

6.2.
6

Районное
мероприятие
«Последний
звонок»

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО 

«ММЦ», 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД»

2015 2017 Проведение
мероприятия

6.2.
7

Прочие 
мероприятия 
(развитие новых

Управление 
образования, 
МБОУ ДПО

2015 2017 Проведение
мероприятия



форм
стимулирования 
педагогов и 
учащихся)_____

«ММЦ», 
МБОУ ДОД 

«ЦДОД»

6.3 Основное мероприятие 3. Публикация материалов в средствах массовой 
информации

6.3.
1

Информационно 
е и СМИ 
сопровождение 
функционирова 
ния и развития 
системы 
образования 
Кочевского 
района_________

Управление
образования

2015 2017 Уровень
информированно 
сти населения о 
реализации 
мероприятий по 
развитию сферы 
образования в 
рамках
Программы_____

8. Управление реализацией муниципальной подпрограммы

Для достижения поставленных задач б) 
механизмы:

- своевременная разработка нормативно- 
документов, направленных на эффективное рев ь

- продвижение основных идей развит: 
поддержки и вовлечения экспертов, а также ш

Оперативное управление подпрограмм 
образования администрации Кочёвского муни

дут использоваться следующие

правовых, методических и иных 
[ение задач Программы;
1я образования для получения 
юкой общественности.
:ой осуществляет управление 
пального района

и у

ци

9. Ресурсное обеспечение муниципа пьной подпрограммы

из

Финансовое обеспечение подпрограмм^ 
отражено в Приложении к настоящей Програм] к 

Объемы финансирования мероприятий 
процессе реализации программы, исходя 
очередной финансовый год и фактических затр 

Объем средств бюджета Кочёвскс 
направленных на реализацию подпрограммы, е 
Земского Собрания Кочёвского муниципально 
финансовый год и плановый период.

за счет бюджетных средств
е.

могут быть скорректированы в 
возможностей бюджета на

&т.
го муниципального района, 
кегодно утверждается решением 
го района на соответствующий



Приложение 1 
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

П] юграммы и прочие мероприятия 
в области образования»

Финансовое обеспечение реализации мун 
за счет средств бюджета Кочевского

] [ципальнои подпрограммы 
м униципального района

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственны
й

исполнитель, 
соисполнител 
и, участники 

(ГРБС)

Код бi 
класс!

►джетной
фикации

Расходы, тыс. руб.

ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР КВ
р

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная
программа
«Развитие системы
образования
Кочёвского
муниципального
района»

всего 974 0709 0100000 100
200
800

4890,6
6

4920,6
6

4920,6
6

Управление
образования

974 0709 0100000 100
200
800

4890,6
6

4920,6
6

4920,6
6

образовательн
ые
организации

0 0 0

Подпрограмма 6 
«Обеспечение 
реализации 
Программы и 
прочие
мероприятия в
области
образования»

всего 974 0709 0160000 100
200
800

4890,6
6

4920,6
6

4920,6
6

Управление
образования

974 0709 0160000 100
200
800

4890,6
6

4920,6
6

4920,6
6

образовательн
ые
организации

0 0 0

6.1 .Руководство и 
управление в 
сфере
установленных 
функций органов 
местного 
самоуправления

Всего 974 0709 0160005 100
200
800

4620,6
6

4620,6
6

4620,6
6

Управление
образования

974 0709 0160005 100
200
800

4620,6
6

4620,6
6

4620,6
6

образовательн
ые
организации

0 0 0

6.2. Мероприятия, 
проводимые с 
детьми и

всего 974 0709 0160707 200 270 300 300

Управление
образования

974 0709 0160707 200 270 300 300



педагогами в образовательн 0 0 0

районе и за его ые
пределами организации

10. Оценка эффективности муницип; шьной подпрограммы

Цель:
обеспечение своевременного поступления информации об успешности

оевременной корректировки иреализации мероприятий Программы для си 
оптимизации процесса достижения целевых noi азателей Программы. 

Задачи:
организовать систему периодического 

исполнении целевых показателей Программы; 
обеспечить анализ собранных данных и

сбора данных о фактическом

информирования об отклонении 
фактических индикаторов исполнения Програм мы от плановых;

своевременно готовить рекомендации по корректировке механизмов 
реализации Программы в случае необходимост I.

Механизмы реализации функций мониторинга и оценки эффективности: 
проведение регулярного мониторинга, i ключающего сбор и обработку 

данных, необходимых для расчета целевых noi :азателей исполнения отдельных 
мероприятий и Программы в целом, а так 
не включенных в спектр задач Программы;

осуществление оценки состояния oTpi юли образования в 
реализации Программы, анализа возникающих 
результатов от плановых значений;

представление регулярных докладов 
Программы и предложениях по ее корректоров

об успешности реализации 
се в случае необходимости. 

Оценка эффективности и результативности муниципальной подпрограммы
осуществляется в сроки и в соответствии с
постановлением главы Кочёвского муниципального района от 21.01.2014 №50
«Об утверждении Порядка разработки, реал* 
муниципальных программ Кочёвского
соответствии с методикой, утвержденной постановлением главы Кочёвского 
муниципального района от 17.09.2014 №75? «Об утверждении Методики 
оценки эффективности муниципальных прогрг мм Кочёвского муниципального 
района».

ке иных отраслевых проблем,

отклонении
контексте 

фактических

требованиями, определенными

зации и оценке эффективности 
муниципального района», в



Подпрограмма 7 "Развитие дополи 
образования и оказание методическо 
муниципальным образовательным организа 
2015-2017 годы”

цтельного профессионального 
п поддержки и помощи 
циям Кочёвского района на

с и
1. Паспорт подпрогрр 

"Развитие дополнительного профес 
оказание методической поддержки к 

образовательным организациям Кочёвс!:

ммы 7
онального образования и 

помощи муниципальным 
ого района на 2015-2017 годы"

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление образования Ко* 
района

ёвского муниципального

Соисполнители
подпрограммы

МБОУ ДПО "ММЦ"

Участники
подпрограммы

муниципальные бюджетные образовательные организации

Цели
подпрограммы

- Развитие дополнительного 
образования в Кочёвском му
- оказание методической под 
муниципальным образовател

1рофессионального 
шципальном районе; 
цержки (сопровождения) 
ьным организациям.

Задачи
подпрограммы

Обеспечить рг 
профессионального образова
- оказывать своевременную 
поддержку педагогам Кочёвс
- способствовать повышен! 
образования;

сопровождать реализа] 
образовательном процессе;

изучать, обобщать 
педагогический опыт.

звитие дополнительного 
ния в муниципальном районе; 
информационно-методическую 
кого муниципального района; 
по квалификации работников

(ию новых стандартов в

а распространять лучший

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- увеличение доли граж; 
установленного образца с 
прохождении профессионг 
повышения квалификации;
- наличие вариативных фо] 
сопровождения профессиона

повышение доли ат 
работников;
- увеличение количества 
участвовавших в профе 
конференциях разного уровн
- увеличение количества

taH, получивших документы 
присвоении квалификации, 

льной переподготовки или

>м организации методического 
пьного уровня;
гестованных педагогических

педагогических работников, 
ссиональных конкурсах и 
я;
педагогов, удовлетворенных



качеством предоставляемых <бразовательных услуг.
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 
без выделения этапов.

период с 2015 по 2017 годы

Целевые
показатели
подпрограммы

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
из
м.

Тлановое значение целевого 
показателя

20 14 2015 2016 2017

1 Наличие
вариативных
форм
организации 
методического 
сопровождения 
профессиональн 
ого уровня

% 00 100 100 100

2 Соотношение
выполненных
заявок от
общего
количества
заявителей
(педагогических
работников,
руководителей)
обратившихся
за
информационно 
-методической 
поддержкой 
(консультациям 
и и др.)

% 1( 0 100 100 100

3 Доля
аттестованных
педагогических
работников на
соответствие
занимаемой
должности

% 90 90 95 95

4 Количество
педагогических
работников,
участвовавших
в

чел 140 140 140 140



профессионалы! 
ых конкурсах и 
конференциях 
разного уровня

5 Обеспечение 
необходимых 
диагностик и 
мониторингов в 
образовательно 
й системе 
района

% 00 100 100 100

6 Своевременное
повышение
квалификации
педагогических
работников
района

% 00 100 100 100

7 Доля граждан,
получивших
документы
установленного
образца о
присвоении
квалификации,
прохождении
профессионалы!
ой
переподготовки 
или повышения 
квалификации

% 00 100 100 100

8 Процент
потребителей,
удовлетворенны
х качеством и
доступностью
оказанной
образовательны
м учреждением
услугой

% 100 100 100 100

Объемы и 
источники 
финансировани 
я

Источники
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2( 15 2016 2017 Итого

Всего, в том числе: 3- 30,41 3435,41 2562,49 9428,31



подпрограммы Бюджет муниципального 
образования

33 80,41 3380,41 2502,49 9263,31

Краевой бюджет ;о,о 55,0 60,0 165,0

2. Характеристика сфер] >i реализации 
подпрограммь:

На сегодняшний день в Кочёвс сом муниципальном районе
функционирует одно муниципальное бюджета ое образовательное учреждение 
дополнительного профессионального < образования 
методический центр". В штатном расш (сании числится

"Межшкольный 
6 человек,

информ ационно-техническую службуорганизующих методическую и 
Кочёвского муниципального района.

Деятельность сотрудников ММЦ направлена на информационное, 
методическое сопровождение национальны 
поддержку инновационной деятельности пефгогов и общеобразовательных 
учреждений, повышение профессионального у ювня педагогов через внедрение 
современных педагогических технологий 
педагогического опыта.

Дополнительное образование включая 
программу "Работа на персональном компьют гре: пользовательский курс" (72
ч.), а также образовательные программы , юполнительное к среднему и 
высшему профессиональному образованию: 
деятельности учителя-предметника" (72 ч.), 
управлении образованием" (72 ч.).

Материально-техническое обеспечение 
оборудование учебных кабинетов соответств 
образовательным программам.

МБОУ ДПО "ММЦ" ММЦ осуществляет 
соответствии с Конституцией Российской С 
Федерации «Об образовании в Российской Фе, грации», Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», федер альными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
края и иными правовыми актами Пермского 
актами органов, осуществляющих управленш 
Уставом организации.

распространение передового

т в себя общеразвивающую

Информационные технологии в 
Информационные технологии в

МБОУ ДПО "ММЦ", 
гет по заявленным в лицензии

свою деятельность в 
едерации, Законом Российской

Федерации, законами Пермского 
фая, нормативными правовыми 

в сфере образования, а также

3. Приоритеты подпр<

В рамках реализации Подпрограммы учи г 
образования в стране, в Пермском крае и Кочеь 

Приоритетными направлениями работа г 
остаются: методическое сопровождение ре;

граммы

ывается современное состояние 
ском муниципальном районе.

ММЦ на сегодняшний день 
шизации новых стандартов в



начальной школе, подготовка к введению ФГОС ДОО и ФГОС ООО, курсы 
повышения квалификации педагогов.

4. Цели, задачи, показатели и рез
подпрограммы

у тьтаты реализации

] [рофессионального образования

Цель данной подпрограммы: оказан
(сопровождения) муниципальным образовательк

Задачи подпрограммы:
- обеспечить развитие дополнительного 

в муниципальном районе;
- оказывать своевременную информационно-методическую поддержку 

педагогам Кочёвского муниципального района
- способствовать повышению квалификац|и
- сопровождать реализацию новых 

процессе;
- изучать, обобщать и распространять лучЦтй педагогический опыт.

5. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма рассчитана на 2015-2017 г

6. Целевые показатели по;

ie методической поддержки 
ым организациям.

и работников образования; 
тандартов в образовательном

подпрограммы

. без выделения этапов.

программы

№
п
/
п

Наименован
ие

показателя

Един
ица

измер
ения

ГРБС Значения пока *ателеи
2014 2015 2017

Наименование
программных
мероприятий

1
Наличие 
вариативны 
х форм 
организаци 
и
методическ
ого
сопровожде
ния
профессион 
ального 
уровня_____

% 100 100 00 100
- конкурсы, 
проводимые с 
педагогами в районе 
и за его пределами;
- курсы;
- семинары;
- методические 
объединения и др.

Соотношен
ие
выполненн

% 100 100 00 100
выполнение заявок 
педагогов



ых заявок
от общего
количества
заявителей
обративших
ся за инфор-
мационно-
методическ
ой
поддержкой

3 Доля
аттестованн
ых
педагогичес
ких
работников
на
соответстви
е
занимаемой
должности

% 90 90 >5 95
Оказание 
методической, 
информационно
технической помощи 
при заполнении 
портфолио

4 Количество
педагогичес
ких
работников, 
участвовав 
ших в
профессион 
альных 
конкурсах и 
конференци 
ях

чел. 140 140 40 140
Методическое
сопровождение
педагогов

5 Обеспечени
е
необходим
ых
диагностик
и
мониторинг 
ов в
образовател
ьной
системе
района

%
100 100 00 100

Организация, 
проведение и анализ 
диагностик и 
мониторингов для 
учащихся и 
педагогов района



6 Своевремен
ное
повышение
квалификац
ии
педагогичес
ких
работников
района

%
100 100 1 Ю 100

Организация, учет 
КПК педагогов

7 Доля
граждан,
получивши
X
документы
установлен
ного
образца о 
присвоении 
квалификац 
ии,
прохождени
и
профессион
альной
переподгот
овки или
повышения
квалификац
ии

%
100 100 1ОО 100

Организация курсов 
обучения и 
профессиональной 
переподготовки 
педагогов

8 Процент
потребителе
й,
удовлетворе
нных
качеством и 
доступность 
ю
оказанной
образовател
ьным
учреждение 
м услугой

%
100 100 00 100

Анкетирование,
опрос



7. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых в рамках под программы

Подпрограмма содержит основные ме 
реализацию муниципальной услуги по оказ 
(сопровождения) и помощи муниципальным ор
1. Нормативно-правовое и организацио 
подпрограммы.
2. Организационно-методическое обеспечф
3. Кадровое обеспечение.
4. Материально-техническое и и
подпрограммы.

Подпрограмма рассчитана на 3 го, 
образования, МБОУ ДПО "ММЦ" и образовате^ 

Подпрограмма реализуется на основе пр 
информирования общественности о ходе ее выг 

Перечень основных мероприятий пр< 
подпрограмме.

юприятия, направленные на 
анию методической поддержки 
] анизациям образования:
] [ное обеспечение реализации

Перечень мероприятий 
"Развитие дополнительного профессион; 

методической поддержки и помощи муни 
организациям Кочёвского района

[ие.

н формационное обеспечение

щ, реализуется управлением 
ьными учреждениями района, 

^нципов гласности, регулярного 
олнения.
дставлен в плане-графике к

подпрограммы 7
льного образования и оказание 

ц нпальным образовательным 
ш 2015-2017 годы"

N
п/п

Подпрограмма, 
мероприятие 
(объект) по 
программе 

(подпрограмме) 
/

Место
проведения/

расположения
(адрес)

Ответственны
й
исполнитель,
соисполнител
и,
участники

F
Срок

еализации
Ожидаемый

непосредственный
результат
(краткое

описание)
начал

реали:
и

а
аци

окончани
я

реализац
ии

1 2 3 4 5 6

7.1. Нормативно-правовое и организа
П0ДПР01

щонное обеспечение реализации 
раммы

7.1.1 Нормативно
правовое
обеспечение
реализации
подпрограммы

Управление
образования

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

2D15 2017 организация
мероприятий

Реализация
муниципальной

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

2015 2017 организация
мероприятий



научно-
практических
конференциях

образования 
, МБОУ 

ДПО 
"ММЦ"

компетентности
педагогов

7.2.7 Обучение
педагогов
дополнительно
му
профессиональ
ному
образованию

МБОУ ДПО 
"ММЦ"

2(15 2017 повышение 
компетентности 
педагогов по ИКТ

7.3. Кадровое о( еспечение
7.3.1 Систематическ 

ое повышение 
квалификации 
педагогов

МБОУ ДПО 
"ММЦ"

2 )15 2017 повышение
компетентности
педагогов

7.3.2 Участие 
педагогов в 
профессиональ 
ных конкурсах

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

201 5 2017 Повышение
привлекательности
педагогической
профессии

7.3.3 Участие в
аттестации
педагогов на
соответствие
занимаемой
должности

МБОУ ДПО 
"ММЦ"

2 )15 2017 соответствие
компетентности
педагогов

7.4. Материально-техническое и инфор] тционное обеспечение программы

7.4.1 Освещение в
средствах
массовой
информации
(районная и
окружная
газеты) о всех
проводимых
мероприятиях

МБОУ
ДПО

«ММЦ»

20: 5 2017 Популяризация и 
пропаганда 
системы 
образования 
Кочёвского 
муниципального 
района на уровне 
района и Округа

7.4.2 Пропаганда
достижений
педагогических
работников
системы
дополнительно

МБОУ ДПО 
«ММЦ»

20. 5 2017 Популяризация и
пропаганда
системы
образования
Кочёвского
муниципального


