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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целевая программа развития системы образования Нюрбинского является 

инструментом реализации муниципальной  политики в сфере образования района на 

период 2013-2017 годы (далее Программа) и продолжением Программы развития 

образования Нюрбинского района на 2008-2011г.г., утвержденной решением 

Нюрбинского районного Совета 2-РС №2-6р от 16 апреля 2008г, учитывает основные 

принципы построения государственной программы развития образования РС(Я). 

     Программа разработана на основе анализа реализации Программы развития 

образования Нюрбинского района на 2008-2011г.г., мониторинга развития сети 

образовательных учреждений, муниципальной системы контроля качества образования, 

системы воспитания и дополнительного образования детей и с учетом совершенствования 

здоровьесберегающих условий в ОУ, непрерывного педагогического образования, 

достижений в области информатизации образования и укрепления материально-

технической базы учреждений. 

    Программа состоит из нескольких взаимосвязанных подпрограмм и проектов 

развития образования, которые, в зависимости от социально-экономической ситуации 

могут быть реализованы самостоятельно. Программа носит государствено-общественный 

характер и основывается на совместном участии управления образования, 

образовательных учреждений, общественных объединений и организаций, учреждений и 

предприятий района в ее разработке, реализации и контроле за ходом выполнения. 

Программа является открытой и может быть дополнена и скорректирована с учетом 

промежуточной оценки хода и результатов ее реализации. Индикаторы эффективности 

реализации программы разработаны на основе показателей, примененных в Федеральной 

и республиканской программах развития образования с учетом параметров мониторинга 

реализации президентской инициативы «Наша новая школа». 
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ПАСПОРТ   

МЦП «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЮРБИНСКОГО РАЙОНА  

НА 2013-2017 ГОДЫ» 

 

1 Наименование Программы                            
«Развитие системы образования Нюрбинского района на 

2013-2017 годы» 

2 

Дата принятия решения о 

разработке Программы,     

дата ее утверждения 

(наименование и номер         

соответствующего 

нормативного акта)               

Решение принято на сентябрьском совещании работников 

образования «Эффективность системы образования как 

ресурс социально-экономического развития Нюрбинского 

района». 

Распоряжение Главы МР «Нюрбинский район» РС (Я) от 29 

мая 2012 г. №959 «О мерах по реализации Плана 

мероприятий по переходу на программный принцип 

формирования местного бюджета в 2012 году», 

Постановление Главы МР «Нюрбинский район» от 

04.07.2012 года № 68 «Об утверждении Порядка  

разработки и реализации муниципальных целевых 

программ МР «Нюрбинский район» 

3 
Заказчик - координатор 

Программы                  
МР «Нюрбинский район» 

4 
Основной разработчик 

Программы                    

МКУ «Управление образования Нюрбинского района»  

РС(Я) 

5 Основная цель Программы                           

Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям устойчивого социально-

экономического развития района. 

6 Основные задачи Программы                         

- модернизация дошкольного, общего и дополнительного 

образования как института социального развития; 

- развитие системы оценки качественного образования и 

востребованности образовательных услуг; 

- создание условий для реализации приоритетных 

направлений образовательной системы района как физико-

математическое и экологическое образование, духовно-

нравственное развитие детей и молодежи; 

- обеспечение профессионального и государственно-

общественного  уровня управления образованием; 

7 
Сроки и этапы реализации 

Программы (подпрограммы) 

Программа будет реализована в 2013 - 2017 годах. 

Первый этап – 2013-2015г.г. 

Второй этап – 2016-2017г.г. 

8 
Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий       

Дошкольное образование 

Общее образование 

(с проектом  «Физико-математическое образование») 

Воспитание и дополнительное образование  

Педагогическое  образование. 

Летний отдых и оздоровление детей. 

Психолого-медико-социальное сопровождение 

9 
Исполнители подпрограмм и 

основных мероприятий    

МКУ «Управление образования Нюрбинского района»  

РС(Я) 
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10 
Объем и источники 

финансирования                  

Объем финансирования мероприятий Программы составит: 

Общий объем  8 851 306,73  т.р.  в том числе: 

- за счет средств государственного бюджета 4 632 447,5  т.р. 

- за счет средств муниципального бюджета 4 218 859,23 т.р. 

- за счет внебюджетных источников _________ т.р. 

11 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации          

Программы                                         

- увеличение доли образовательных услуг; 

- создание и внедрение новых образовательных и досуговых 

программ на всех уровнях системы образования; 

- внедрение и эффективное использование новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, 

электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

- внедрение процедур независимой оценки деятельности 

образовательных учреждений всех уровней и 

образовательных процессов; 

- создание ресурсов и программ для одаренных детей; 

- создание системы профориентационной работы по 

приоритетным направлениям социокультурной 

модернизации образования района; 

- оснащение современным учебно-лабораторным, 

компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением образовательных учреждений, внедряющих 

современные образовательные программы и обучающие 

технологии; 

- формирование экспертно-аналитической  и 

аттестационной  комиссии по  оценке деятельности  

педагогических работников и руководящих кадров 

образовательных учреждений; 

- развитие механизмов государственно-частного 

партнерства, обеспечивающих эффективное 

финансирование системы образования; 

- внедрение и поддержка механизмов и моделей 

хозяйственной самостоятельности образовательных 

учреждений.  

 

12 
Система организации контроля 

за исполнением      Программы                                         

По итогам каждого года реализации программы 

представляется: 

 Мониторинг реализации программы; 

 Публичный отчет реализации программы, 

публикуемый на сайте управления образования. 
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I. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ РЦП 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЮРБИНСКОГО РАЙОНА НА 2008-2011 ГОДЫ» 

  

   Программа разработана на основании Стратегии развития образования до 2020г. 

«Качественное образование – надежная инвестиция в будущее», Концепции 

социокультурной модернизации образования в РС(Я),  Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы, Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», ГП «Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2016г.г.», Комплексного плана развития дошкольного образования, 

комплекса мер по модернизации системы общего образования, Указа Президента РФ от 

7 мая 2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 В период с 2008г. по 2011г. в Нюрбинском районе функционировали 27 ДОУ, 2-

школы-сада, 3 – дошкольные группы в ОУ. Количество воспитанников ДОУ 1462. 

Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (% от численности детей 

в возрасте от 1 до 6 лет) в 2010 году составил 53,8 %. В сельской местности показатель 

равен 54,5 %, в городе  Нюрба 47%, что свидетельствует о неравном доступе детей к 

качественному дошкольному образованию. Существующая проблема связана с 

диспропорцией между повышением рождаемости за последние годы (2008 г. – 446, 

2009 г. – 477, 2010г. – 485, 2011 г. - 544) и низкими показателями ввода новых зданий 

ДОУ за последние десять лет. Положительная оценка хода реализации Программы в 

области дошкольного образования дана по таким показателям как увеличение 

количества педагогов с высшим образование (2008г. – 38%, 2009г. – 49%, 2010г. – 

52%),  по созданию организационных условий развития инновационных моделей  ДОУ, 

по увеличению объема выделенных средств на проведение капитального ремонта 

дошкольных учреждений и приобретение предметов длительного пользования,  по 

обеспечению медицинскими кабинетами (63%). 

    В 25 дневных общеобразовательных школах обучались, в среднем, 4639 учащихся, 

работали 1038 педагогов. Вклад в обеспечение качественного образования вносят МУ 

«Нюрбинская открытая (сменная) общеобразовательная школа» и 6 учреждений 

дополнительного образования детей. Проделана достаточная работа по развитию сети 

ОУ: в 15 школах из 20 открыты профильные классы (75%), дуальное образование 

реализуется в 10% ОУ, функционируют сеть агропрофилированных школ (25%), 

школы с дошкольными группами (14%), Ресурсные Центры (30%), социокультурные 

Центры (14%). Произошли системные изменения в организации контроля качества 

образования: увеличилось количество участников ЕГЭ (от 89,7 % в 2007г. до 98,6% в 

2011г.), количество школьников охваченных иными видами контроля в 2007г. – 6%, 

2011г. – 57%, охват ГИА в новой форме составил 95,6%. По новым федеральным 

государственным стандартам обучаются 16,7% школьников (2008г. – 6,96%). 

Поступление выпускников в ВУЗы ежегодно от 40% до 46%, в ССУЗы от 37%- 39%, 

НПО – от 4% до 9%. Наиболее высокий уровень поступления в ВУЗы и ССУЗы 

отмечался в 2010г. (47% и 39%),  в НПО в 2009г. (10%). По техническим направлениям 

высшего профессионального образования ежегодно поступают 13% - 15% 

выпускников. Наиболее востребованными среди выпускников в последнее время  

являются такие специализации как геология, горное дело и транспортные средства.  

    В районе 219 детей инвалидов. Из них обучаются в школе – 163 (74%), в том числе 

29 детей находятся на домашнем обучении (18%). С 2007г. в рамках инклюзивного 

образования ведется целенаправленная работа по организации и развитию 

дистанционного образования детей-инвалидов. 7 учащихся (43,7%) от общего 

количества детей, которые могут обучаться дистанционно, обеспечены компьютерной 

техников для реализации дистанционного образования. 
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    В системе воспитания и дополнительного образования детей достигнуты 

определенные успехи. Учреждения дополнительного образования вышли на 

принципиально новый уровень. Статус Опорных центров МО РС(Я) имеют – 2 (33%), 

специализированными (республиканского уровня) учреждениями являются – 2 (33%). 

В 2010г. МОУ ДОД «ЦДНТТ» стал победителем Всероссийского творческого конкурса 

по отбору учреждений дополнительного образования детей субъектов РФ на лучшую 

организацию учебно-исследовательской деятельности и научно-технического 

творчества учащихся. Произошли изменения в сети учреждений дополнительного 

образования детей: в 2008г. с целью содействия интеллектуальному развитию 

населения, популяризации шашечной и шахматной игр, выявления и развития 

одаренных детей учреждено МУ «Центр интеллектуального развития». На основании 

акта государственной службы по контролю и надзору в сфере образования и науки при 

Президенте РС(Я) в 2009г. реорганизовано МОУ ДОД «Мархинский Дом детского 

творчества» путем присоединения к МОУ ДОД «Центр научно-технического 

творчества детей». Наблюдается  увеличение количества воспитанников ДОД за счет 

профильных клубных объединений. Недостаточной остается работа по укреплению 

материально-технической базы учреждений ДОД. Современные условия развития 

детей по параметрам мониторинга реализации президентской инициативы «Наша новая 

школа» в учреждениях дополнительного образования района обеспечены только на 

50%. В течение четырех лет Учредителем  были предусмотрены средства на ремонт 

зданий МОУ ДОД «ЦДНТТ», МОУ ДОД «ДЮСШ», на создание МТБ МУ «ЦИР». В 

связи с недофинансированием на следующий программный период перенесен ремонт 

зданий МОУ ДОД «Школа Искусств», МОУ ДОД «Малыкайская музыкальная школа». 

Нерешенной остается увеличение полезной площади МОУ ДОД «ЦДОД» за счет 

строительства пристроя (не соответствует требованиям площадь земельного участка 

учреждения).   

  Сравнительный анализ показателей 2008г. и завершающего 2011 года реализации 

Программы показывает позитивную динамику в области кадровой политики района. 

Количество учителей с высшим образованием выросло с 78% до 85%. Наблюдается 

тенденция уменьшения численности педагогических работников пенсионного возраста 

с 25% до 22%. Закрепление молодых специалистов от общего числа заключивших 

договора с управлением образования составляет от 80% до 95%. Количество учителей с 

высшей квалификационной категорией выросло с 12% до 14%. Охват курсами 

повышения квалификации – от 43% до 52,75%. Снижение зафиксировано по 

прохождению курсов переподготовки – от1,2% до 0,6%.  

    За последние годы проведена содержательная работа по направлению 

«Информатизация образования» в виде организации информационно-образовательной 

инфраструктуры и организации условий для сохранения и укрепления здоровья и 

безопасности детей при использовании ИКТ. Преимуществами, способствующими 

развитию информатизации, можно назвать: хороший уровень оснащенности 

компьютерным и интерактивным оборудованием; нормативное обеспечение 

широкополостного доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений; 

наличие сайта в 100% ОУ; наличие в 100% образовательных учреждений программ 

информатизации. Препятствующими факторами являются: низкая скорость Интернета; 

недостаточный уровень ИКТ компетентности педагогов;  неэффективное 

использование оборудования, быстрое устаревание техники; недостаточный уровень 

внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс. 

   По причине недофинансирования не выполнены ряд программных мероприятий по 

укреплению материально-технической базы ДОУ, ОУ. Обеспечение учебно-

лабораторным оборудованием составляет – 50,9%, детской мебелью – 27%, 

спортивным инвентарем – 46,7%, медицинскими кабинетами – 58,3%, технологическим 

оборудованием – 47%, школьной мебелью – 105,2%, автотранспортом – 30%. 
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Запланированный объем капитального ремонта зданий выполнен только на 47,2%. 

Вместе с тем, имеется перевыполнение по строительству новых объектов – 164,69%.  

Таким образом, выполнение плана зафиксировано по обеспечению школьной мебелью 

и вводу новых зданий. Все невыполненные обязательства  по ресурсному обеспечению 

деятельности ОУ внесены в  Программу развития системы образования Нюрбинского 

района до 2017 г. 

   Оценка эффективности управления реализацией Программы позволяет сделать 

следующий вывод: 

- произошли качественные изменения в развитии сети образовательных учреждений, что 

позволяет расширить условия выбора учащимися образовательных программ с учетом их 

интересов и потребностей; 

- показатели качества образования соответствуют среднереспубликанским показателям 

(по качеству обученности, участию в республиканских, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, НПК, росту числа выпускников-медалистов, уровню поступаемости в 

учреждения профессионального образования, снижению выбытия из школ и 

второгодничеству и т.д.); 

- усилена социально-защитная функция образовательных учреждений; 

- создаются условия для удовлетворения интересов и потребностей детей в 

дополнительном образовании; 

- создается система раннего выявления отклонений в развитии детей и оказания им 

специальной помощи, созданию для них безбарьерной среды; 

- наблюдается рост образовательного и профессионального уровня педагогов; 

- обновляется материально-техническая, учебно-методическая и информационная база 

образовательных учреждений, повышенное внимание уделяется проблеме 

противопожарной и антитеррористической безопасности; 

- идет поиск новых форм государственно-общественного управления образованием, 

развивается попечительское движение; 

    Вместе с тем,   актуальными проблемами остаются: 

- внесение своевременных изменений в нормативно-правовую и образовательную 

деятельность учреждений в соответствии с изменениями в законодательстве РФ; 

- повышение качества образовательных результатов в массовой практике; 

- обеспечение доступности качественного дошкольного и дополнительного образования; 

- создание условий, направленных на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

- поиск новых стратегий предупреждения детских правонарушений и преступности, 

социального сиротства; 

- обеспечение условий для развития инклюзивного образования; 

- социальная поддержка работников образования, повышение их профессиональной 

компетентности и инновационной активности; 

- дальнейшее укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 

ходе реализации  Президентской инициативы «Наша новая школа»; 

   Оценка результатов реализации программы «Развитие образования Нюрбинского района 

на 2008-2011г.г.» показала, что система образования динамично развивается, произошли 

системные изменения в организации контроля качества образования, появились 

инновационные модели образовательных учреждений, работает сеть экспериментальных 

площадок по апробации современных педагогических технологий, внедряются новые 

финансово-экономические механизмы. В соответствии с требованиями федерального 

законодательства произошли  значимые изменения в системообразующих направлениях 

развития образования: по разработке нормативно-правовой базы, обновлению содержания 

образования, внедрению новых технологий обучения, апробации ФГОС, созданию и 

развитию единой информационной образовательной среды и современной ресурсной 

базы развития образования. Программа стала стимулом для активизации инновационной 
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деятельности педагогических коллективов. Поставленные цель и задачи, запланированные 

результаты, в основном, достигнуты. 

      Образовательная система района является основой  социально-экономического 

развития района. Цель и задачи системы образования должны учитывать социально-

демографические, экономические и технологические особенности района. Социально-

демографические особенности района: территориальная удаленность района от столицы, 

значительное расстояние между отдельными населенными пунктами и центром района, 

неразвитость транспортной инфраструктуры, наличие внутренней миграции населения, 

уменьшение численности сельского населения, недостаточная доступность 

информационных, культурных, образовательных ресурсов. Экономические: изменение 

структуры занятости населения, наличие кадровой проблемы в бюджетной сфере, 

дефицит квалифицированных рабочих. Технологические: внедрение новых социально-

экономических, управленческих технологий.  Особенность района связана с 

деятельностью на территории района ОАО «АЛРОСА-Нюрба», Планами Правительства 

РС(Я) по строительству линии электропередач высокого напряжения ВЛ-220, 

газификацией, развитием местной легкой, перерабатывающей, пищевой, лесной 

промышленности, ипотечного строительства, сельского хозяйства в Вилюйской группе 

районов. Муниципальный заказ для образовательных учреждений состоит в качественной 

подготовке будущих специалистов перечисленных сфер экономики района. 

Необходимость решения стратегических целей развития Нюрбинского района требует 

разработки новой целевой Программы развития образования на 2013-2017 г.г. С учетом 

возможных рисков при реализации Программы должны быть разработаны проекты 

физико-математического и экологического образования, духовно-нравственного развития 

детей и молодежи. 

II ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ОТРАЖАЮЩИХ ХОД ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

Цель программы – Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям устойчивого социально-экономического развития района. 

 Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи: 

1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института 

социального развития; 

2. Развитие системы оценки качественного образования и востребованности 

образовательных услуг; 

3. Создание условий для реализации приоритетных направлений образовательной 

системы района как физико-математическое и экологическое образование, 

духовно-нравственное развитие детей и молодежи; 

4. Обеспечение профессионального и государственно-общественного  уровня 

управления образованием;  

Сроки реализации программы:  

Программа будет реализована в 2013 - 2017 годах. 

     На первом этапе (2013 - 2015 годы) будет сформирован механизм реализации 

приоритетных направлений развития образования: физикоматематического и 

экологического образования, духовно-нравственного развития детей и молодежи. Эти 

проекты будут реализованы  образовательными и иными учреждениями и организациями 

при поддержке Учредителя и общественности района. В ходе реализации Программы 

будут выработаны устойчивые модели развития приоритетных направлений образования. 

Будет продолжена работа по достижению поставленных целей и задач подпрограмм 

«Дошкольное образование»,  «Общее образование», «Воспитание и дополнительное 

образование», «Педагогическое  образование», «Летний отдых и оздоровление детей»  в 
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рамках реализации Федерального закона №83-ФЗ от 08.05.2010г. «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

      На втором этапе (2016 – 2017  годы) завершится реализация проектов развития 

приоритетных направлений развития системы образования, обеспечив последовательные 

изменения в социально-экономическом развитии района. На этом этапе будут 

сформированы новые модели управления образованием в условиях широкомасштабного 

использования информационно-телекоммуникационных технологий, а также определены 

основные позиции по целям и задачам районной целевой программы развития 

образования на следующий период. Будут подведены итоги апробации образовательной 

программы социокультурной модернизации образования в МР «Нюрбинский район». 

Продолжится работа по поддержке и развитию Президентской инициативы «Наша новая 

школа». 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

- уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех 

категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного 

статуса и состояния здоровья; 

- уровень соответствия образования современным стандартам; 

Основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации: 

- доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности школьников; 

- доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения 

квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей численности 

учителей; 

- доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля 

обучения, в том числе дистанционного или в учреждениях профессионального 

образования, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской 

местности, на удаленных и труднодоступных территориях; 

- рост обеспеченности учебно-лабораторным, технологическим оборудованием; 

- доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную 

информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, 

в общем числе образовательных учреждений; 

- количество уровней образования, на которых реализуются возможности объективной 

оценки качества образования; 

- доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях 

образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные 

процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей социализации личности; 

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

  Достижение поставленной цели и решение задач Программы обеспечивается путем 

реализации подпрограмм и приоритетных образовательных проектов 

 «Дошкольное образование»  

  «Общее образование»  

  «Воспитание и дополнительное образование»   

 «Педагогическое  образование»  

  «Летний отдых и оздоровление детей»  

 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

Нюрбинского района на 2013-2017 годы» 
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    Подпрограммы и образовательные проекты нацелены на достижение стратегических 

ориентиров Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

распространение современных моделей успешной социализации детей, обеспечение 

условий, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, 

обеспечение условий для развития и внедрения независимой оценки результатов 

образования, развитие системы оценки качества образования с учетом требований ФГОС, 

создание единой информационной системы, создание условий для развития общественной 

оценки деятельности образовательных учреждений. Предусматривается повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников системы образования по 

модернизации системы образования и распространению модели образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования; модели государственно-

общественного управления образования; инновационных воспитательных моделей, 

обеспечивающих формирование гражданской идентичности обучающихся; современных 

образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 

социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; модели организации системы 

отдыха, оздоровления и временной занятости детей; модели развития техносферы 

деятельности учреждений дополнительного образования детей исследовательской, 

технической, конструкторской направленности; модели формирования культуры 

безопасного образа жизни, развития системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся; разработке модели муниципальной системы 

оценки качества дошкольного, общего и дополнительного образования; созданию 

механизмов комплексной оценки академических достижений обучающегося, его 

компетенций и способностей (включая электронный мониторинг). В ходе выполнения 

Программы будет осуществляться экспертно-аналитическое, научно-методическое и 

информационное сопровождение хода реализации подпрограмм и образовательных 

проектов. 

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 8 851 306,73 т.р., в том числе:  

за счет республиканского бюджета 4 632 447,5 т.р. 

за счет муниципального бюджета 4 218 859,23 т.р. 

за счет внебюджетных средств _________ т.р. 

Объемы и источники финансирования подпрограмм по годам приведены в приложении 

«Ресурсное обеспечение МЦП». 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

МКУ «Управление образования Нюрбинского района» как координатор хода выполнения 

Программы: 

- осуществляет координацию деятельности всех участников Программы по эффективной 

реализации  мероприятий; 

- проводит анализ использования выделенных средств; 

- готовит проекты Распоряжений Главы МР о внесении изменений в Программу; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты (локальные 

акты), необходимые для выполнения Программы; 

- предоставляет информацию о ходе реализации Программы (об уточнении мероприятий 

на очередной финансовый год, уточняет затраты  и механизм выполнения); 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

- организует использование информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий; 
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- организует размещение на сайте управления образования в сети Интернет информации о 

ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, 

привлечении средств внебюджетных источников, проведении конкурсов в рамках 

Программы; 

   К управлению Программой привлекается Общественный совет по образованию при 

Главе МР, который: 

- рассматривает тематику мероприятий Программы; 

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы и представляет 

рекомендации по их уточнению; 

До начала реализации Программы управлением образования и Общественным Советом 

утверждается Положение об управлении реализацией Программы. 

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит положительные 

результаты в развитии системы образования Нюрбинского района. Итогом выполнения 

Программы развития образования Нюрбинского района на 2013-2017г.г. станет: 

- увеличение доли образовательных услуг; 

- создание и внедрение новых образовательных и досуговых программ на всех уровнях 

системы образования; 

- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и 

технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

- внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений 

всех уровней и образовательных процессов; 

- создание ресурсов и программ для одаренных детей; 

- создание системы профориентационной работы по приоритетным направлениям 

социокультурной модернизации образования района; 

- оснащение современным учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением образовательных учреждений, внедряющих современные 

образовательные программы и обучающие технологии; 

- формирование экспертно-аналитической  и аттестационной  комиссии по  оценке 

деятельности  педагогических работников и руководящих кадров образовательных 

учреждений; 

- развитие механизмов государственно-частного партнерства, обеспечивающих 

эффективное финансирование системы образования; 

- внедрение и поддержка механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности 

образовательных учреждений.  
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ПОДПРОГРАММЫ 

1. Подпрограмма «Дошкольное образование» 

Паспорт 

1 Наименование подпрограммы  «Дошкольное образование» 

2. Основания для разработки Программы  Распоряжение Правительства РС(Я) от 

28.07.2010 N 834-р «О Плане действий по 

модернизации общего образования 

Республики Саха (Якутия)», Концепция 

республиканской целевой программы 

«Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2016 годы»; 

 Концепция  развития дошкольного 

образования Республики Саха (Якутия); 

Приказ МО и науки РФ от 23.11.2009 г. № 

655 «Об утверждении и введении в действие 

Федеральных государственных требований 

к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»; 

Приказ МОиН РФ от 20.07.2011 г. № 2151 

«Об утверждении Федеральных 

государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»; 

ФЗ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

«Об утверждении Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении» 

приказ  МО и Н РФ от 27.10.2011 г. № 2562 

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2006 г. № 846 «О порядке и условиях 

предоставления в 2007 году финансовой 

помощи из федерального бюджета в виде 

субсидий бюджетам субъектов РФ на 

выплату компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

Постановление Правительства РС(Я) «Об 
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утверждении положения о выплате 

компенсации за содержание ребенка в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования от 29.10.2009 г. 

№ 448, в редакции от 13.05.2011 № 199 

3. Заказчик Программы Учредитель МР «Нюрбинский район» 

4 Основные разработчики программы Дошкольный отдел МКУ «Управления 

образования Нюрбинского района» 

5 Цель программы Обеспечение  доступности дошкольного 

образования  при высоком качестве 

предоставления услуг. 

6 Задачи программы 1. Реализация комплекса мер по созданию 

гибкой сети дошкольных образовательных 

учреждений различных типов и видов; 

 2. Обновление содержания и повышение 

качества дошкольного образования; 

 3. Укрепление материально-технической 

базы дошкольного образования в районе; 

 4. Непрерывное повышение квалификации 

педагогов и руководителей; 

7 Сроки и этапы реализации программы 2013 – 2017 гг. 

8 Исполнители программы 

(подпрограмм и основных 

мероприятий) 

МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района»; 

Субъекты образовательного процесса; 

Педагоги ДОУ. 

9 Объем и источники финансирования Бюджетные и привлеченные средства 

10 Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

-увеличение охвата детей услугами 

дошкольного образования за счет 

строительства, реконструкции, 

оптимального использования имеющихся 

зданий дошкольных образовательных 

учреждений 63,8% 

-повышение образовательного уровня и 

социального статуса педагогических и 

руководящих кадров системы дошкольного 

образования -65,3% 

11 Система организации контроля 

реализации Программы, 

периодичность отчета исполнителей, 

срок предоставления отчетных 

материалов 

мониторинг реализации программы 

развития;  

отчет об исполнении подпрограмм;  

периодичность (ежегодная); 

12 Предельный объем средств на 

реализацию 

подпрограммы  

 



15 
 

 

 Раздел 1. Характеристика текущей ситуации. 
      Система дошкольного образования Нюрбинского района в период реализации РЦП 

«Развитие системы образования Нюрбинского района до 2011г.» была  представлена 27 

ДОУ, 2-школами-садами, 3 – дошкольными группами в ОУ, которые посещали 1467 

детей. 

          В целях реализации Программы развития и Комплексного плана развития 

дошкольного образования проводились мероприятия по  следующим  направлениям: 

1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений 

-   2008 г. – ввод нового здания детского сада «Сарыал» с. Хаты на 35 мест; 

- 2010 г. – ввод нового здания детского сада «Улыбка» с. Сюля на 35 мест 

(расширение на 15 мест) на 16 млн. руб. 

- 2010 г. – ввод нового здания детского сада «Ымыычаан» с. Чукар на 40 мест, на 9 

млн. руб. 

- на основании Распоряжения Главы МР «Нюрбинский район» Прокопьева В.М. от 

30 сентября 2009 г. № 1541  выделен земельный участок в микрорайоне 

«Вертолетная» г.Нюрба для строительства детского сада на 250 мест, площадь 

9965 кв.м.  

      2. Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений  

  Из 27 дошкольных общеобразовательных учреждений  17 размещаются в 

типовых, 10 в приспособленных зданиях. Центральное отопление имеется в 25, 

электроотопление в 2, все виды благоустройства  в 8 , центральное водоснабжение в 9, 

канализация в 10  МДОУ.   Капитальный ремонт проведен в 13 ДОУ (48 %) 

(«Сааскылаана» с. Чаппанда, «Чэчир» с. Кангаласс, «Сайдыы» с. Нюрбачан, 

«Чуораанчык» с. Мальжегар, «Солнышко» г. Нюрба, «Кунчээн» с. Маар, «Мичил» с. 

Малыкай, «Кэскил» г. Нюрба, «БиЬик» с. Антоновка, «Ромашка» с. Антоновка, 

«Аленушка» г. Нюрба, «Кыталык» г. Нюрба, «Северяночка» г. Нюрба). 

      3. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений. 

- обеспечение пожарной безопасности, вывод сигнала срабатывания АПС на пульт ПО в 3 

ДОУ на 100,0  тыс. руб.(«Малышок» г. Нюрба, «Кэскил» г. Нюрба, «Лесная сказка» г. 

Нюрба). 

- строительство и ремонт наружного противопожарного водоснабжения в 7 ДОУ на 1 300,0 

тыс. руб. («Северяночка» г. Нюрба, «Аленушка» г. Нюрба, «Кыталык» г. Нюрба, 

«Солнышко» г. Нюрба, «Лесная сказка» г. Нюрба, «Улыбка» с. Сюля, «Кунчээн» с. Маар). 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий в 17 ДОУ на 1 039, 46 тыс.руб. 

(«Ромашка» с. Антоновка, «Малышок» г. Нюрба, «Биьик» с. Антоновка, «Кыталык» г. 

Нюрба, «Сардаана» г. Нюрба, «Аленушка» г. Нюрба, «Родничок» г. Нюрба, «Солнышко» г. 

Нюрба, «Кэскил» г. Нюрба, «Кунчээн» с. Маар, «Чэчир» с.  Ынахсыт, «Ньургуьун» с. 

Жархан, «Улыбка» с. Сюля, «Сааскылаана» с. Чаппанда, «Кэнчээри» с. Кюндядя, 

«Сайдыы» с. Нюрбачан, «Кэскил» с. Хатын-Сысы). 

- обеспечение антитеррористической безопасности, установка тревожных кнопок в 10 ДОУ 

на сумму 2 700,0 тыс. руб. («Малышок» г. Нюрба, «Кыталык» г. Нюрба, «Сардаана» г. 

Нюрба, «Аленушка» г. Нюрба, «Родничок» г. Нюрба, «Солнышко» г. Нюрба, «Кэскил» г. 

Нюрба, «Северяночка» г. Нюрба, «Лесная сказка» г. Нюрба, «Туллукчаан» г. Нюрба). 

            - обеспечение медицинскими кабинетами 17 ДОУ на 846,0 тыс. руб. за счет Программы 

СЭРНР. 

   4. Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах 

дошкольных образовательных учреждений. 

           Вследствие повышения рождаемости и роста потребности населения в услугах 

дошкольного образования из года в год увеличивается количество детей, состоящих на 

очереди для определения в дошкольные учреждения. Для решения проблемы были внесены 
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изменения в сети ДОУ: функционируют 3 дошкольные группы на базе 

общеобразовательных учреждений (Егольжинская СОШ, Кировская ООШ, Дикимдинская 

ООШ), 2 школы-сад (Едейская начальная школа-сад, Аранастахская начальная школа-сад). 

          В г. Нюрба  открыты  группы кратковременного пребывания детей  в  дошкольных 

образовательных учреждениях (МДОУ «Сардаана», МДОУ «Малышок»  г. Нюрба), открыт 

Центр временного пребывания детей «Радуга» ИП «Федорова-Васильева С.Р.»        

5.  Создание условий повышения качества дошкольного образования. 

      Воспитание и обучение детей осуществляют 222 педагога. Укомплектованность 

штатов дошкольных образовательных учреждений в 2010 году составляет 100 %. По 

итогам реализации Программы охват курсами повышения квалификации составил 52,2 % 

(116 чел), переподготовка 0,9 % (2 чел.).  

     Анализ образовательного уровня работников ДОУ: высшее образование имеют 109 (49 

%), н/высшее – 14 (6,3 %),  среднеспециальное – 99 (44,7 %). Дистанционной формой 

обучения охвачены 27, заочное обучение проходят – 33 педагога. С высшей 

квалификационной категорией – 27 (13 %), с 1 квалификационной категорией – 111 (50 

%), со 2 квалификационной категорией – 66 (29 %), с  базовой категорией – 18 (8 %). 100 

% МДОУ имеют компьютеры для использования в управленческой деятельности. Всего 

по району 13  МДОУ подключены к Интернет сети, имеют электронные адреса.  

    По результатам анкетирования в МДОУ качеством образовательных услуг 

удовлетворены 94,8 % родителей. 

      Функционирование и развитие системы дошкольного образования Нюрбинского 

района было направлено, прежде всего, на совершенствование нормативной базы. 

Разработаны следующие документы, регламентирующие деятельность Управления 

образования и дошкольных образовательных учреждений: Уставы ДОУ, получены 

лицензии на образовательную деятельность до  2015 года, Постановление Главы 

Нюрбинского района «О комплектовании детей ДОУ» и др. На практике реализуется 

принцип программно - целевого управления, мероприятия Программы развития 

дошкольного образования конкретизировались в годовых планах УО и ДОУ. 

Тенденция устойчивого роста рождаемости населения связана, прежде всего, с 

демографической политикой государства. Принятые меры по демографической политике 

и поддержке семьи способствовали сохранению положительного естественного прироста 

населения, снижению младенческой смертности  (таблица №1). Учитывая данную 

тенденцию, должны быть предприняты меры по созданию дополнительных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях (для 100% охвата детей необходимо 

строительство и реконструкция 13 объектов ДОУ на 700 мест).  Всего по району  1304 

детей нуждаются в дошкольных образовательных услугах, в г. Нюрба 898 (таблица № 2). 

Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (в процентах от численности 

детей в возрасте 1-6 лет) в 2010 году составил 51,3 %, что выше чем в прошлом году на 

0,9%. В сельской местности показатель равен 54,5 %, в городе  Нюрба 47%.  

          Сегодня сеть дошкольных образовательных учреждений   МР «Нюрбинский район» 

составляют 28  муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 2- начальная 

школа-сад, 3 - дошкольные группы в МОУ.   

Всего мест в дошкольных учреждениях 1500, большинство ДОУ относятся к 

малокомплектным сельским детским садам. Общее количество детей, посещающих 

дошкольные учреждения, составляет 1548 человек, охват дошкольным образованием 

составляет 53 %. (Стат. отчет Ф-85) 

          В настоящее время 67 % детей старшего дошкольного возраста (с 5 лет) охвачены 

различными формами предшкольной подготовки в ДОУ, в общеобразовательных школах 

и группах кратковременного пребывания детей. 
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        На основании приказа МО РФ от 4 августа 2011 г. № 2184, приказа МО РС(Я) от 28 

сентября 2011 г. № 01-16/2720 , приказа МКУ «Управление образования» от 31 октября 

2011 г. № 10146 определены базовыми площадками ГОУ ДПО РС(Я) ИРОиПК как 

федеральной стажировочной площадки, по направлению «Модернизация муниципальных 

систем ДО» следующие МБДОУ Нюрбинского района:  

- «Кунчээн» с.Маар по направлению «Этнопедагогические традиции как определяющий 

фактор организации инфраструктуры ДОУ на основе системы М.Монтессори» 

- «Сарыал» с.Хаты по направлению «Организация педагогических условий в ДОУ для 

развития успешной личности через музейную педагогику» 

- «Биьик» с.Антоновка по направлению «Социализация детей традиционной культуры в 

современном мире (уйул5а, урамньы, Мин – киьибин, эйгэ)» 

- «Аленушка» г.Нюрба по направлению «Взаимодействие ДОУ и семьи: Мы вместе» 

- «Кэнчээри» с.Кюндядя по направлению «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста на основе культуры семейно-родственных взаимоотношений в условиях 

сельского социума» 

- «Чуораанчык» с.Мальжагар по направлению «Создание условий для развития ребенка в 

историко-культурной и природной среде своего родного края» 

- ЦРР «Кэскил» г.Нюрба по направлению «Дор5оон туьулгэтэ» (звуковая игротека) 

- ЦРР «Сайдыы» с.Нюрбачан по направлению «Организация развивающей  среды на 

основе методики М.Монтессори» 

- ЦРР «Ромашка» с.Антоновка, «Улыбка» с.Сюля, «Ньургуьун» с.Жархан, «Родничок», 

«Северяночка» г.Нюрба по направлению «Образовательные взаимодействия детских 

садов по сопровождению индивидуальных траекторий развития 

         В системе дошкольного образования района выделяется ряд существенных  проблем, 

среди которых: 

 На протяжении реализации программы развития и комплексного плана развития 

дошкольного образования на укрепление материально- технической базы были выделены 

денежные средства, как из республиканского, так и из местного бюджета, но этих средств 

достаточно было только  на решение аварийных и иных ситуаций. В целом, объем 

финансирования не способствует организации в дошкольных учреждениях полноценной 

жизнедеятельности, условий содержания детей дошкольного возраста. Здания детских 

садов требуют серьезного ремонта, имеется потребность в замене и пополнении 

технологического и холодильного оборудования, мягкого инвентаря, игрушек, 

спортивного оборудования, мебели, участков для прогулок, программно- методических 

пособий и др. Слабая МТБ детсадов снижает качество содержания детей и отрицательно 

влияет на здоровье детей. Для ремонта ветхих зданий и нового строительства необходимы 

значительные    инвестиции.  

 Как следствие недостаточного строительства новых объектов ДОУ, остается 

нерешенной проблема общедоступности дошкольного образования (48,7 % детей не 

охваченных ДОУ), 67% детей от 1,5 до 3 лет не получают услуг раннего развития; 

 Проделанная работа по организации здоровьесберегающей среды для детей, в части 

приобретения физкультурно-спортивного оборудования и набор услуг, предоставляемых 
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дошкольными учреждениями,  в полной мере не соответствует новым санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и требованиям безопасности. 

 Отсутствие конкуренции на рынке дошкольных образовательных услуг влияет на 

качество образования. Низкая заработная плата работников дошкольных учреждений 

создает ситуацию негативного отбора в профессию. При этом возрастает необходимость 

последующей подготовки и повышения квалификации сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений. С переходом ДОУ в 2010г. на ОСОТ  средняя заработная 

плата  педагогического персонала повысилась только на 23 %, что в 2 раза меньше 

средне республиканского уровня (28, 296 тыс. руб.). 

 

 
Таблица №1 

Прогноз численности детей, нуждающихся в устройстве в учреждения дошкольного 

образования на 2012-2015 годы 

 
 2011 

фактически 

2012 

прогноз 

2013 

прогноз 

2014 

прогноз 

2015 

прогноз 

1 

Численность детей 

дошкольного возраста 

(от 0 до 7 лет), человек 

3313 3363 3366 3399 3419 

2 в том числе в возрасте:      

3 От 0 до 3 лет 1493 1486 1483 1501 1508 

4 От 3 до 5 лет 904 938 940 945 949 

5 От 5 до 7 лет 916 939 943 953 962 

6 
Посещают дошкольные 

учреждения, человек 

1469 1524 1574 1599 1600 

7 
Общая потребность в 

местах в ДОУ, единиц 

1418 1425 1470 1468 1483 

8 
в том числе в возрасте 

(лет) 

     

9 От 0 до 3 лет 772 801 803 825 839 

10 От 3 до 5 лет 337 350 362 354 369 

11 От 5 до 7 лет 309 274 305 289 275 
 

Таблица № 2 

Потребность населения в услугах дошкольного образования 

на 01. 01. 2012 года 

№  

Кол-во 

дошкольных 

учреждений 

Кол-во детей, 

посещающих 

ДОУ 

Кол-во 

очередников 

с 1до 6 лет 

Кол-во  детей, 

нужд-ся в ДОУ в 

г.Нюрба 

1 ДОУ 28 1386   

2 Школа-сад 2 20   

3 Дошк. группа в ОУ 3 57   

  33 1463 1304 898 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы ее реализации,  

перечень индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения. 

Цель Обеспечение  доступности дошкольного образования  при высоком качестве 

предоставления услуг. 

Задачи: 
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1. Разработка и реализация комплекса мер по созданию гибкой сети дошкольных 

образовательных учреждений различных типов и  видов, создание дополнительных мест, 

расширение сети учреждений, реализующих программы дошкольного образования; 

 2. Развитие новых организационно- экономических механизмов 

 3. Создание институциональных механизмов ранней диагностики и постоянного медико-

психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных 

потребностей, способностей и гендерных особенностей. 

 4. Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования. 

  Сроки и этапы реализации программы 2013 – 2017 гг. 

I этап: Подготовительный этап (2012 г); 

 разработать план реализации программы развития; 

 разработать перечень мероприятий по реконструкции старых и строительству 

новых детских садов; 

 разработать методику проведения оценки материальной и предметно-

развивающей среды ДОУ; 

 разработать план поэтапного перехода по реализации федеральных 

государственных требований к структуре и содержанию дошкольного образования в 

республике; 

  II  этап: Основной этап(2013-2015г.г.); 

 реализовать план Программы развития  и мероприятия по реконструкции старых 

и строительству новых детских садов; 

 разработать и ввести в действие новые механизмы комплексной оценки 

деятельности  образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную и специальную программы дошкольного образования; 

 создать нормативную базу  и единое  информационное  пространство 

дошкольного образования 

III этап: Завершающий этап (2016-2017г.г.); 

 корректировка плана  мероприятий с учетом накопленного опыта, развития 

рынка труда и социально-экономических условий в республике; 

  развитие потенциала и ресурсов системы дошкольного образования детей.  

Раздел 3. Мероприятия программы развития.  

 

Направления деятельности: 

1. Разработка нормативно-правовых и организационных механизмов новых типов и 

видов учреждений (организаций), в том числе интегрированных со школой, 

учреждениями дополнительного образования, здравоохранения, культуры, автономных 

учреждений, семейных, частных детских садов; 

- организация мониторинга эффективности использования сети дошкольных 

образовательных учреждений; 

-  увеличение количества мест для организации дошкольного образования за счет 

строительства, реконструкции, оптимального использования имеющихся зданий 

дошкольных образовательных учреждений; 

- существенное расширение и нормативно-правовое обеспечение инновационных 

организационно-педагогических форм дошкольного образования, в том числе центров 

игровой поддержки ребенка, филиалов семейных детских садов, логопунктов, клубов 

выходного дня, кратковременных групп; 

3. Создание институциональных механизмов ранней диагностики и постоянного 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных 

потребностей, способностей и гендерных особенностей. 
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- организация службы ранней диагностики и коррекции развития детей с 

составлением индивидуального электронного паспорта для последующего непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- внедрение адаптивных моделей образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработка индивидуальных образовательных маршрутов, 

способствующих их последовательной социализации и интеграции в массовую практику 

дошкольного образования; 

- внедрение инновационных технологий развития и сопровождения ребенка, 

разработка и внедрение дистанционных форм домашнего образования и родительского 

просвещения. 

4. Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования. 

Направления деятельности: 

- внедрение нового поколения программно-методического обеспечения 

дошкольного образования в соответствии с ФГТ; 

- формирование банка программно-методического обеспечения «коротких» 

образовательных программ для разных категорий детей дошкольного возраста не 

посещающих дошкольное учреждение (общеразвивающих, подготовка к школе, 

физкультурно-оздоровительных, коррекционных, по развитию творческих наклонностей в 

музыке, хореографии, рисовании и т.д.) 

- этнорегионального компонента  содержания дошкольного образования; 

- создание единого образовательного пространства преемственности дошкольного 

и начального общего образования, единых требований детского сада и школы к уровню 

фунциональной готовности детей к школьному обучению; 

- разработка и реализация программы базовой подготовки и переподготовки  

воспитателей дошкольных образовательных учреждений по предшкольному образованию, 

работе с детьми с особыми потребностями, реализации «коротких» образовательных 

программ; 

- создание механизмов общественного участия в управлении системой и 

формирования гражданского заказа на услуги дошкольного образования 

 

3.1. Перечень мероприятий по изменению и сохранению сети ДОУ  

(Таблица №3) 

Мероприятия Срок  Исполнители Источник 

финансирования 

Открытие семейного детского на 

базе МДОУ ЦРР «Ромашка» с. 

Антоновка 

2013 ДОУ МБ 500,0 т.р. 
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ИТОГО: МБ 3 500 000 ( три миллиона пятьсот  тысяч)  рублей 

 

Таблица № 4 

(шт.ед.) 

Создание новых видов ДОУ: 

 – кратковременная  группа для 

детей-инвалидов на базе МДОУ 

ЦРР д/с. «Сардаана» 

-консультативно-педагогический 

центр «Мать и дитя (6.5 месяцев до 

1.5 лет) на базе МДОУ «Кунчээн» 

с. Маар 

-Центр игровой поддержки для 

детей раннего возраста на базе 

МДОУ «Биhик» с. Антоновка 

 

 

2013 

 

2013 

 

2014 

 

 

ДОУ 

 

ДОУ 

 

ДОУ 

  

Управление                   

социальной защиты 

МБ  500,0 т.р. 

 

МБ 500,0 т.р. 

 

МБ 500,0 т.р. 

Создание сети дополнительного 

образования для неорганизованных 

детей: 

- клуб выходного дня (МДОУ 

«Солнышко» г.Нюрба, МБДОУ 

«Кэскил» г. Нюрба 

- организация летних 

оздоровительных лагерей для 

неорганизованных детей на базе 

детских садов района. 

 

 

 

       2013 

 

             

2013 

 

 

 

ДОУ 

 

ДОУ, 

сельские 

клубы, ЦВР 

 

 

 

За счет платных 

услуг 

 

За счет платных услуг 

Открытие логопедических пунктов:  

- МДОУ детский сад «Туллукчаан» 

г. Нюрба 

- МДОУ детский сад «Ромашка» 

с.Антоновка 

         

 

2014 

2015 

 

 

ДОУ 

ДОУ 

 

 

МБ 500,0 т.руб. 

МБ 500,0 т.руб. 

Перинатальный Центр при МБДОУ 

д/с «Малышок» г. Нюрба 

2016 ДОУ МБ 500,0 т.руб. 

    Введение дополнительных штатных единиц в  штатное расписание МБДОУ  

  ДОУ 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Педагог -психолог 

МБДОУ «Солнышко» 1     
МБДОУ «Аленушка» 1     

МБДОУ «Туллукчаан» 1     
МБДОУ «»Кунчээн» 1     
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МБДОУ «Лесная сказка» 1     
г. Нюрба 200 мест  1    
г. Нюрба 80 мест   1   

2 Инструктор по физвоспитанию 

г. Нюрба 200 мест  1    
г. Нюрба 80 мест   1   

МБДОУ «Чуораанчык»    1  

3 Учитель логопед 

МБДОУ «Биhик» 1     
МБДОУ «Аленушка» 1     

г. Нюрба 200 мест  1    
г. Нюрба 80 мест   1   

4 
Педагог дополнительного 

образования 

МБДОУ «Биhик» 1     
МБДОУ «Аленушка» 1     

МБДОУ «Туллукчаан» 1     
МБДОУ «»Кунчээн» 1     

МБДОУ «Лесная сказка» 1     
г. Нюрба 200 мест  2    

МБДОУ «Чуораанчык»    2  
МБДОУ «Кыталык»     2 

5 Воспитатель 

МБДОУ «Ромашка» 2     
МБДОУ «Биhик» 8     

МБДОУ «Солнышко» 2     
МБДОУ «Аленушка» 1     

МБДОУ «Туллукчаан» 1     
МБДОУ «»Кунчээн» 1     

МБДОУ «Лесная сказка» 1     
МБДОУ «Сардана» 2     
МБДОУ «Мичил» 2     
г. Нюрба 200 мест  20    

МБДОУ «Родничок»  1    
г. Нюрба 80 мест   8   
МБДОУ «Биhик»   4   

6 Старший воспитатель 

МБДОУ «Солнышко» 1     
МБДОУ «Сардана» 1     
МБДОУ «Мичил» 1     
г. Нюрба 200 мест  1    
г. Нюрба 80 мест   1   

МБДОУ «Ымыычаан»    1  
МБДОУ «Мичээр»     1 

7 Младший воспитатель 

МБДОУ «Биhик» 4     
МБДОУ «Солнышко» 1     
МБДОУ «Аленушка» 1     

МБДОУ «Туллукчаан» 1     
МБДОУ «»Кунчээн» 1     

МБДОУ «Лесная сказка» 1     

8 Муз. рук. 

МБДОУ «Биhик» 2     
МБДОУ «Солнышко» 0,5     

г. Нюрба 200 мест  2    
г. Нюрба 80 мест   1   

9 Помощник воспитателя 
МБДОУ «Биhик» 2  2   

МБДОУ «Солнышко» 1     
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ИТОГО: за счет средств местного бюджета 3 000 000 (три миллиона)  рублей 

За счет средств республиканского бюджета - финансирование дополнительных 83 

штатных единицы 

 

3.2. Перечень современной программно-методической литературы, необходимой 

для организации качественного дошкольного образования: Программа «Успех»; 

Программа воспитания и обучения в детском саду (Васильева М.Л., Гербова В.В., 

Комарова Т.С.); Программа «Детство»; Программа «Кроха»; Программа «Развитие». 

Таблица № 5 

Расчет затрат на обеспечение ДОУ современной программно-методической 

литературой 
(в тыс. руб.)  

№  2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Кол-во 

комплектов 

Сумма 

расходов 

1. Программа 

«Успех» 

5 5 5 5 5 5 30 450,0 

2. Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду 

(Васильевой 

М.А, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

10 5 5 5 5 5 35 525,0 

МБДОУ «Туллукчаан» 1     
МБДОУ «Лесная сказка» 1     

г. Нюрба 200 мест  10    
МБДОУ «Родничок»  1    

г. Нюрба 80 мест   4   

10 

Мед. сестра 

МБДОУ «Биhик» 1     
г. Нюрба 200 мест  1    
г. Нюрба 80 мест   1   

11 Врач г. Нюрба 200 мест  1    

12 
Общеотраслевые профессии 

рабочих 

МБДОУ «Биhик» 10,5     
г. Нюрба 200 мест  16    
г. Нюрба 80 мест   12   

13 Завхоз 
г. Нюрба 200 мест  1    
г. Нюрба 80 мест   1   

14 Делопроизводитель г. Нюрба 200 мест  1    

15 Зам. зав. по воспитательной 

работе 

г. Нюрба 200 мест  1    

16 Заведующая  г. Нюрба 200 мест  1    

   63 62 37 4 3 

Реализация комплексно-целевых программ  
(в тыс. руб.)  

1 КЦП «Здоровый ребенок»   100,0  200,0 300,0 400,0 500,0 

2 Оборудование экологической тропы     100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 

   Всего  по разделу средств 

муниципального бюджета 

 

      

  ИТОГО  200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 
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Комаровой) 

3. Программа 

«Детство» 

2 2 2 2 2 2 12 180,0 

4. Программа 

«Кроха» 

2 2 2 2 2 2 12 180,0 

5. Программа 

«Развитие» 

2 2 2 2 2 2 12 180,0 

 Итого:        1 515,0 

ИТОГО: За счёт местного бюджета 1 515 0000  (один миллион пятьсот пятнадцать 

тысяч) рублей 
Таблица № 6 

3.3. План обеспечения детской мебелью и электрооборудованием ДОУ: 
(в руб.)  

Наименование 

оборудования 
2013 

ДОУ с. Хорула             

(35 мест) 

ДОУ с. Жархан 

(35 мест) 

ДОУс.Антоновка 

(80 мест) 

ДОУс.Егольжа 

(20мест) 

«Солнышко»г.Нюрба 

 ( 35 мест) 

Столы детские 21000  21000  120000  15000 21000  

Стулья детские 28000  28000  48000  12000 28000  

Детские 

стеллажи 

40000  40000  160000  40000 40000  

Кабинки 

детские 

35000  35000  40000  12000  35000  

Кровати 3 
ярусн. 

88000  88000  208000 48000  88000  

Медицинский 

кабинет 

100 000 100 000 100 000  100 000  100 000 

Электропечь 

ЭПЖШ 

80 000 80 000 80000  80 000  80 000 

Итого: 392000руб. 392000руб. 756000 руб. 307 000 руб. 392000руб. 

 2014 
 ДОУ с. Чаппанда 

 (35 мест) 

ДОУс.Мальжегар 

(35 мест) 

ДОУ с.Кангаласс 

(20 мест) 

ДОУс.Кюндядя 

(50 мест) 

ДОУ с. Киров 

(20 мест) 

Стулья детские 21000  21000  15000 30000  15000 

Столы детские 28000  28000  12000 37500  12000 

Детские 

стеллажи 

40000  40000  40000 60000  40000 

Кабинки 

детские 

35000  35000  12000  30000  12000  

Кровати 3 

ярусн. 

88000  88000  48000  128000  48000  

Медицинский 

кабинет 

100 000 100 000 100 000  100 000  100 000  

Электропечь 
ЭПЖШ 

80 000 80 000 80 000  80 000  80 000  

Итого: 392000руб. 392000руб. 307 000 руб. 465 500 руб. 307 000 руб. 

                                 2015 
 

  

«Ромашкас.Антоновка 

(50 мест) 

ДОУ с. Акана 

( 35 мест) 

ДОУ «Сардана» 

с. Малыкай  

(50 мест) 

ДОУ «Мичил» 

с. Малыкай  

(50 мест) 

ДОУ с. Марха  

(50 мест) 

Стулья детские 30000  30600  30000  30000  30000  

Столы детские 37500  21000  37500  37500  37500  

Детские 

стеллажи 

60000  40000  60000  60000  60000  

Кровати 3 

ярусн. 

30000  35000  30000  30000  30000  

Кабинки 

детские 

128000  88000  128000  128000  128000  

Медицинский 

кабинет 

100 000  100 000 100 000  100 000  100 000  
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Электропечь 

ЭПЖШ 

80 000  80 000 80 000  80 000  80 000  

 465 500 руб. 394600руб. 465 500 руб. 465 500 руб. 465 500 руб. 

                         2016 
 Родничок» г. Нюрба 

(50 мест) 

«Лесная сказка» 

г. Нюрба 

(50 мест) 

«Аленушка» 

 г. Нюрба 

(110 мест) 

ДОУ г. Нюрба 

(80 мест) 

ДОУс.Нюрбачаан                     

( 50 мест) 

Столы детские 37500  37500  82500  120000 37500  

Стулья детские 30000  30000  66000  48000  30000  

Детские 

стеллажи 

60000  60000  100 000  160000  60000  

Кабинки 

детские 

30000  30000  66 000  40000  30000  

Кровати 3 
ярусн. 

128000  128000  288 000  208000  128000  

Медицинский 

кабинет 

100 000  100 000  100 000  100 000  100 000  

Электропечь 

ЭПЖШ 

80 000  80 000  80 000  80000  80 000  

Итого: 465 500 руб. 465 500 руб. 782500 руб. 756000 руб. 465 500 руб. 

                                                                  2017 

 ДОУ с. Одей 

(20 мест) 

ДОУ с.Аранастах 

(20 мест) 

ДОУ г. Нюрба  

(230 мест) 

ДОУ с. Хаты 

(35 мест) 

Сардаана» г. Нюрба  

(50 мест) 

Столы детские 15000  15000  172 500  21000  37500  

Стулья детские 12000 12000 138 000  28000  30000  

Детские 

стеллажи 

40000 40000 220 000  40000  60000  

Кровати 3 

ярусн. 

12000  12000  608 000  35000  30000  

Кабинки 

детские 

48000  48000 138 000  88000  128000  

Медицинский 

кабинет 

100 000  100 000  100 000  100 000 100 000  

Электропечь 

ЭПЖШ 

80 000  80 000  80 000  80 000 80 000  

Итого: 307 000 руб. 307 000 руб. 1 456 500 руб. 392000руб. 465 500 руб. 

 

  Итого: 12 222 100 руб. (двенадцать миллионов двести двадцать две тысячи сто) 

рублей 
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Таблица № 7 

Мероприятия по реализации Подпрограммы: 

 
1.Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ: 

а) развитие муниципальной  системы профессиональных конкурсов и мероприятий; конкурс «Лучший воспитатель», 

«Я и мой наставник», «Лучший руководитель», «Лучшее занятие», «Молодой воспитатель», «Детский сад года», 

фестиваль «Театр и дети», «Поет и танцует Детство», Шашки, «Сонор», Олимпиада по техническому творчеству, 

мета-олимпиада  и др.) 

б) создание муниципальной базы данных творчески работающих педагогов ДОУ, молодых педагогов 

в) организация курсов повышения квалификации совместно федеральными и республиканскими учреждениями ДПО 

2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: 

а) апробация новых моделей аттестации педагогических работников 

б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников ВУЗов для работы в ДОУ района 

в) апробация новых форм стимулирования педагогических работников (конкурсы, по итогам которых 

присуждаются муниципальные гранты для поддержки талантливых педагогов ДОУ) 

3. Модернизация системы педагогического образования: 

апробация новых моделей подготовки и повышения квалификации педагогических работников: 

а) развитие сети инновационных площадок ДОУ района 

б) организация стажировочных и ресурсных центров на базе района  

в) формирование кадрового резерва руководителей ОУ 

г) Совершенствование материально-технической базы базовых ДОУ ИРОиПК по Дальневосточному региону. 

4. Социальная поддержка педагогов ДОУ: Грант Главы МР «Воспитатель Года», «Лучший руководитель ДОУ», 

«Лучший молодой педагог ДОУ», «Детский сад года», 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2017 

 

 

 

 

 

 

2013-2017гг. 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

конкурсы и мероприятия 

 

Муниципальная база 

данных 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Аттестация пед. работ-в 

по новой форме 

 

 

Муниципальная модель 

подготовки и повышения 

квалификации 

сеть инновационных 
площадок, 

стажировочные 

площадки и ресурсные 

центры на базе района 

Муниципальная база 

данных 
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Таблица № 8 

(в тыс. руб.)  

Наименование мероприятия ВСЕГО СРЕДСТВ из местного бюджета 

 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Развитие муниципальной  системы 

профессиональных конкурсов и мероприятий; 

конкурс «Лучший воспитатель», «Я и мой 

наставник», «Лучший руководитель», «Лучшее 

занятие», «Молодой воспитатель», «Детский сад 

года», фестиваль «Театр и дети», «Поет и 

танцует Детство», Шашки, «Сонор», Олимпиада 

по техническому творчеству, мета-олимпиада  и 

др.) 

500 550 600 650 700 500 550 600 650 700 

Совершенствование материально-технической 

базы базовых ДОУ ИРОиПК по 

Дальневосточному региону. 

200 230 250 280 300 200 230 250 280 300 

Социальная поддержка педагогов ДОУ: Грант 

Главы МР «Воспитатель Года», «Лучший 

руководитель ДОУ», «Лучший молодой педагог 

ДОУ», «Детский сад года» 

350 400 450 500 550 350 400 450 500 550 

 

ИТОГО: За счёт местного бюджета 6 510 000  (шесть миллионов пятьсот десять тысяч) рублей
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Таблица № 9 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОУ» 

(в тыс. руб.)  

Наименование 

мероприятия 

ВСЕГО СРЕДСТВ в том числе 

из местного бюджета из республиканского бюджета 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Курсовая 

подготовка, из них: 

800 930 1050 1180 1,300 800 930 1050 1180 1,300      

Организация курсов 

на базе района 

100 150 200 250 300 100 150 200 250 300      

Выезд за пределы 

района 

500 550 600 650 700 500 550 600 650 700      

Выезд за пределы 

республики 

200 230 250 280 300 200 230 250 280 300      

Развитие сети 

инновационных 

площадок ДОУ: 

550 550 610 610 660 550 550 610 610 660      

Организация 

мероприятий по 

обмену лучшим 

педагогическим, 

инновационным 

50 50 60 60 60 50 50 60 60 60      
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опытом  

Укрепление 

материально – 

технической базы 

инновационных 

площадок  

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300      

Укрепление 

материально – 

технической базы 

стажировочных 

площадок и 

ресурсных центров 

200 200 250 250 300 200 200 250 250 300      

Меры социальной 

поддержки 

педагогов, из них: 

530 580 740 740 900 530 580 740 740 900      

Грантовая 

поддержка лучших 

руководителей ДОУ 

30 30 40 40 50 30 30 40 40 50      

Грантовая 

поддержка лучших 

воспитателей ДОУ 

300 350 400 400 450 300 350 400 400 450      

Грантовая 

поддержка лучших 

образ-х проектов 

200 200 300 300 400 200 200 300 300 400      

Сопровождение 100 105 125 130 150 100 105 125 130 150      
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прохождения 

аттестации, из них: 

Подготовка 

общественных 

экспертов 

20 20 25 25 30 20 20 25 25 30      

Фонд оплаты труда 

экспертов 

50 55 60 65 70 50 55 60 65 70      

Технически-

материальное 

сопровождение 

30 30 40 40 50 30 30 40 40 50      

ВСЕГО по годам: 1980,0 2165,0 2525,0 2660,0 3010,0 1980,0 2165,0 2525,0 2660,0 3010,0      

ИТОГО за 2013-

2017 годы: 

12340,0 12340,0  
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Раздел 4. Оценка эффективности целевой программы (ожидаемые результаты 

реализации программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные 

показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам) 

 

 

Цель подпрограммы 
Целевой 

индикатор  

Едини

ца 

измер

ения 

2013 2014 2015 2016 2017 

Обеспечение доступности 

в получении качественных 

образовательных услуг для 

детей дошкольного 

возраста 

Охват детей в 

возрасте 1-6 лет 

дошкольными 

учреждениями 

% 54 56,3 57,2 60,1 63,8 

Непрерывное повышение 

квалификации  

руководителей и педагогов 

ДОУ 

Доля педагогов 

с высшим 

образованием 

% 54,3 55 62,5 63,8 65,3 

 

 

 

 

Показатели эффективности реализации 

подпрограммы по техническому 

состоянию и благоустройству зданий 

Всего 

Города и 

поселки 

городского 

типа 

Сельская 

местность 

2012 2017 2012 2017 2012 2017 

Удельный вес дошкольных 

образовательных учреждений, 

требующих капитального ремонта, в % 

от общего числа учреждений 

51,8 40 25,9 25 25,9 20 

Удельный вес дошкольных 

образовательных учреждений, 

находящихся в аварийном состоянии, в 

% от общего числа учреждений 

22,2 20 7,4 5 14,8 10 

Удельный вес дошкольных 

образовательных учреждений, имеющих 

все виды благоустройства, в % от 

общего числа учреждений 

29,6 28 25,9 22 3,7 3 

Удельный вес дошкольных 

образовательных учреждений, не 

имеющих водопровода, в % от общего 

числа учреждений 

66,6 66 11,1 10 55,5 55 

Удельный вес дошкольных 

образовательных учреждений, не 

имеющих центрального отопления, в % 

0 0 0 0 0 0 
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от общего числа учреждений 

Удельный вес дошкольных 

образовательных учреждений, не 

имеющих канализацию, в % от общего 

числа учреждений 

62,9 60 74 70 55,5 55 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение качества и доступности дошкольного образования для детей из 

разных социальных групп и слоев населения, в первую очередь для потребителей услуг 

дошкольного образования Нюрбинского района; 

          -увеличение охвата детей услугами дошкольного образования за счет строительства, 

реконструкции, оптимального использования имеющихся зданий дошкольных 

образовательных учреждений 

          - совершенствование системы дошкольного образования, на основе типового и 

видового многообразия учреждений; 

            - обеспечение полноценного личностного развития ребенка в дошкольном возрасте 

и оптимальных условий для гармоничной социализации ребенка в школе и последующей 

жизни современными технологиями и  моделями  образования; 

            - определение новых подходов к финансовому обеспечению развития системы 

дошкольного образования; 

             - повышение образовательного уровня и социального статуса педагогических и 

руководящих кадров системы дошкольного образования; 

              - развитие общественно-государственной системы управления и мониторинга за 

качеством дошкольного образования. 

 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет 

средств государственного бюджета республики и местных бюджетов, внебюджетных 

источников. 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги и расчеты затрат на оказание муниципального задания осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». Конвенция от 20.11.1989 г., Федеральный Закон от 10.07.1992 г № 

3266-1 «Об образовании», Постановление Главы МР от 14.04.2011 г. № 51 «Об 

утверждении Положения о стандартах качества муниципальных услуг МР «Нюрбинский 

район РС (Я), Приказ Министерство образования и науки российской Федерации от 

27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении», Постановления Правительства РС (Я) от 29.10.2009 г № 448 «Об 

утверждении положения о выплате компенсации за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования» ( в ред. от 13.05.2011 г № 199), Закон РС (Я) «Об учителе», 

Приказы Министерства финансов РС (Я) от 25.05.2011 г. « 01-04/0425, Министерства 

экономического развития РС (Я) от 25.05.2011 г № 40 «Методические рекомендации по 

расчету нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества государственных учреждений , и муниципальных учреждений по 

переданным органам местного самоуправления государственным полномочиям», 

Постановление Главы МР «Нюрбинский район» от 30.04.2010 г № 32 «Положение об 
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оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Нюрбинского 

района», Уставы учреждений района дошкольного образования. 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг 
(в тыс. руб.)  

 

Местный бюджет Внебюджетные источники Республиканский бюджет Всего (тыс руб)

Всего 1 582 953,10        139 152,00                         59 741,00                          1 781 846,10     

2012 211 612,00           17 130,00                          6 997,00                            235 739,00       

2013 244 129,00           21 272,00                          8 182,00                            273 583,00       

2014 261 304,00           23 229,00                          9 096,00                            293 629,00       

2015 273 397,00           24 689,00                          10 244,00                          308 330,00       

2016 285 556,00           25 973,00                          11 769,00                          323 298,00       

2017 306 955,10           26 859,00                          13 453,00                          347 267,10       
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ИТОГО ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
(в тыс. руб.)  

Наименование 

мероприятия 

ВСЕГО СРЕДСТВ в том числе 

из местного бюджета из республиканского бюджета из внебюджетных средств  

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Изменение и 

сохранение сети ДОУ 
1000 1000 500 500 500 1000 1000 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Комплексно-целевые 

программы 
200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспечение 

программно-

методической 

литературой 

303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспечение детской 

мебелью и 

электрооборудованием 

2239 1863,5 2256,6 2935 2928 2239 1863,5 2256,6 2935 2928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Система 

профессиональных 

конкурсов 

1050 1180 1300 1430 1550 1050 1180 1300 1430 1550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Педагогическое 

образование ДОУ 
1980 2165 2525 2660 3010 1980 2165 2525 2660 3010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затраты на весь объем 

оказываемых услуг 
273583 293629 308330 323298 347267,1 244129 261304 273397 285556 306955,1 8182 9096 10244 11796 13453 9096 10244 11796 13453 9096 

ВСЕГО по годам: 280355 300540,5 315814,6 331926 356558,1 250901 268215,5 280881,6 294184 316246,1 8182 9096 10244 11796 13453 9096 10244 11796 13453 9096 

ИТОГО за 2013-2017 

годы: 
1585194,2 1410428,2 52744 122022 

 

 

Итого общий объем финансирования составит 1 585 194 200 (один миллиард пятьсот восемьдесят пять миллионов сто девяноста 

четыре тысяча двести) рублей, из них: 

- за счет местного бюджета 1 410 428 200 (один миллиард четыреста десять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч двести) 

рублей; 

- за счет республиканского бюджета  52 744 000 ( пятьдесят два миллиона семьсот сорок четыре тысяча) рублей; 

- за счет внебюджетных средств 122 022 000 (сто двадцать два миллиона двадцать два тысяча) рублей. 
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2. Подпрограмма «Общее образование» 

 

Паспорт  

1 Наименование подпрограммы  Общее образование 

2. Основания для разработки 

подпрограммы 

 Распоряжение Правительства РС(Я) от 28.07.2010 N 

834-р "О Плане действий по модернизации общего 

образования Республики Саха (Якутия), 

направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа", 

на период 2011 - 2015 годов"; 

Концепция республиканской целевой программы 

«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 

2012-2016 годы»; 

 ФЗ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

3. Заказчик подпрограммы Учредитель МР «Нюрбинский район» 

4 Основные разработчики 

подпрограммы 

 МКУ «Управления образование Нюрбинского 

района» 

5 Цель подпрограммы Обеспечение доступности качественного общего 

образования 

6 Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, получивших аттестат, от общего 

количества выпускников общеобразовательных 

учреждений; 

 - доля выпускников общеобразовательных 

учреждений, поступивших в учреждения 

профессионального образования; 

- удельный вес детей-инвалидов, получающих 

образование на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, от 

общего числа детей-инвалидов, которым это 

показано; 

- доля школьников, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

школьников; 

- доля школьников, обучающихся по новым 

образовательным стандартам 

7 Сроки и этапы реализации 

подпрограммы программы 

2013 – 2017 гг. 

8 Исполнители подпрограммы и 

основных мероприятий 

МУ «Управление образования Нюрбинского 

района»; 

Субъекты образовательного процесса; 

Педагоги ОУ. 

9 Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

10 Система организации контроля 

реализации подпрограммы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

мониторинг реализации программы развития;  

отчет об исполнении подпрограмм;  

периодичность (ежегодная); 
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предоставления отчетных 

материалов 

11 Предельный объем средств на 

реализацию подпрограммы  

13 785 000 рублей, из них за счет местного бюджета 

13 785 000 рублей. 

 

 

Характеристика текущего состояния 

 

Согласно Закону Российской Федерации государство гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, в т.ч. гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья, а также оказывает содействие в образовании гражданам, проявившим 

выдающиеся способности. 

      В районе функционирует 25 дневных общеобразовательных школ с численностью 

4639 учащихся, 1 открытая (сменная) школа. Численность учащихся снизилась с 2008г. по 

2011г. на 496 человек, в среднем на 124 учащихся в год. 

 По данным мониторинга реализации президентской инициативы «Наша новая 

школа» 47,6 % обучающихся обеспечены от 61% до 80%  основными видами современных 

условий обучения (средний показатель по муниципалитетам РС(Я) – 48,24%). От 81% 

до100% основными видами современных условий обучения не обеспечен ни один 

обучающийся района (средний показатель по муниципалитетам РС(Я) – 4,96%). Лишь 

2,22% обучающимся района обеспечена возможность пользоваться современными 

библиотеками и медиатеками. 25,91% обучающимся предоставлена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом (не менее 2 Мб.с), что выше средних 

показателей РС(Я).  

    Одним из направлений модернизации образования является оценка качества 

образования. В республике с 2001 года государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 11 классов проводится в форме единого государственного экзамена, с 2004 

года для выпускников 9 классов апробируется государственная (итоговая) аттестация в 

новой форме. С 2009 года проводится мониторинг метапредметных способов 

деятельности выпускников начальной ступени обучения. В практике проведения итоговой 

аттестации успешно апробировано участие общественности. 

Преимуществами, способствующими развитию данного направления, можно назвать: 

 опережающее развитие внешней оценки качества в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов. 

Факторами, сдерживающими оценку качества  образования,  являются: 

 оценка академической результативности обучающихся. 

    Ключевой проблемой является недостаточность правового, организационного, учебно-

методического, кадрового, материально-технического обеспечения в сфере образования. 

   Уровень обученности за период 2008-2012г.г. стабильно и составляет в среднем 97,5%, 

качество – 36,3%. В отчетный год  10 выпускников школы окончили с медалями, из них – 

6 золотых и 4 серебряных. В организации контроля качества образования происходят 

системные изменения: увеличилось количество участников ЕГЭ (от 89,7 % в 2007г. до 

98,6% в 2012г.), количество школьников охваченных иными видами контроля в 2007г. – 

6%, 2012г. – 57%, охват ГИА в новой форме составил 95,6%. С 2008 по 2012г.г. 

наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ по русскому языку, географии, 

английскому языку. Снижение результатов по математике, физике, информатике, истории, 

обществознанию, биологии, химии, литературе. По результатам итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по новой форме положительная динамика по  математике, 

русскому языку, химии, географии. По биологии, физике, истории и обществознанию 
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наблюдается снижение результатов. С 2009 года проводится мониторинг метапредметных 

способов деятельности выпускников начальной ступени обучения.  

 В 15 школах из 20 открыты профильные классы (75%), дуальное образование 

реализуется в 10% ОУ, функционируют сеть агропрофилированных школ (25%), школы с 

дошкольными группами (14%), Ресурсные Центры (30%), социокультурные Центры 

(14%). Доля учащихся, старшей школы, охваченных профильной подготовкой, составляет 

45,8%. По новым федеральным государственным стандартам обучаются 16,7% 

школьников (2008г. – 6,96%). Поступление выпускников в ВУЗы ежегодно от 40% до 

46%, в ССУЗы от 37%- 39%, НПО – от 4% до 9%. Наиболее высокий уровень поступления 

в ВУЗы и ССУЗы отмечался в 2010г. (47% и 39%),  в НПО в 2009г. (10%). По техническим 

направлениям высшего профессионального образования ежегодно поступают 13% - 15% 

выпускников. 

          В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в районе все муниципальные учреждения стали бюджетными.  

 В    районе сложилась определенная система работы с талантливыми детьми через 

предметные олимпиады, школьные научные общества, научно-практические конференции 

учащихся, конкурсы, соревнования и выставки. 

Результаты конкурсов, конференций, олимпиад свидетельствуют об увеличении 

интереса школьников к исследовательской, творческой деятельности, росте мастерства 

педагогов. Однако мониторинг участия на республиканских, всероссийских олимпиадах 

школьников указывает на недостаточную систему работы по олимпиадному движению. 

Лишь 1,1% обучающихся основной и средней ступени участвуют на республиканском 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, 0,22% становятся победителями и 

призерами в РС(Я). 3,24% обучающихся участвуют на республиканских и всероссийских 

НПК «Шаг в будущее», 1,3% - победители и призеры. 

Анализ работы, направленной на выявление, развитие и реализацию творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся района, позволяет выявить ряд проблем, 

требующих решения: 

- отсутствие единой информационной базы по поддержке талантливых детей 

района; 

- недостаточная система взаимодействия с ВУЗами и научными учреждениями для 

обеспечения организационной, консультативной и иной поддержки работы с 

талантливыми детьми; 

- раннее выявление и сопровождение талантливых детей; 

-формирование действенной системы практической профориентационной работы 

по подготовке технических кадров путем взаимодействия с промышленными 

предприятиями района, региона; 

- развитие сети круглогодичных зимних и летних профильных школ, лагерей и др.    

Факторами, способствующими развитию системы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, являются: 

 привлечение ведущих научных работников, педагогов, учителей Республики Саха; 

 сохранение объемов государственной поддержки через республиканские 

программы.  

    

  Препятствующими факторами являются: 

 недостаточное психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей;  

 недостаточная курсовая подготовка педагогов, работающих с одаренными детьми; 

  зависимость развития системы поддержки одаренных детей  от уровня 

финансирования; 
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 отсутствие механизмов дистанционных форм обучения при работе с одаренными 

детьми;  

В районе 219 детей-инвалидов. Из них обучаются в школе – 163 (74%), в том числе 

29 детей находятся на домашнем обучении (18%). 26 детей-инвалидов дошкольников 

посещают ДОУ (12%), не охвачены ДОУ - 30 (14%). С 2007г. в рамках инклюзивного 

образования ведется целенаправленная работа по организации и развитию 

дистанционного образования детей-инвалидов. 7 учащихся (43,7%) от общего количества 

детей, которые могут обучаться дистанционно (16 учащихся), обеспечены компьютерной 

техникой для реализации дистанционного образования. В 2012 году курсы повышения 

квалификации учителей дистанционного обучения прошли 5 учителей. Система 

дистанционного обучения детей-инвалидов позволит обеспечить доступ всех детей 

указанной категории к образовательным и иным информационным ресурсам, окажет 

поддержку семьям, воспитывающим и детей с нарушениями развития, будет 

способствовать обеспечению безбарьерной среды для детей-инвалидов, получению ими 

качественного образования, расширению возможностей их последующей 

профессиональной занятости, и как следствие, их успешной социализации полноценной 

интеграции в общество. 

Оценка реализации подпрограммы « Общее  образование» до 2011г. и отчетного 

2012г. 

Цель 

подпрограммы 

Целевой 

индикатор 

Ед.изме

р. 

Отчетный 

период 

Очередно

й 

год 

Результат

ы 

реализаци

и 
200

9 

201

0 

201

1 

Задача № 1 

Обеспечение 

качества 

образования 

Численность 

выпускников 

ОУ, 

участвовавши

х в ЕГЭ по  

русскому 

языку 

Чел 456 445 439 385 

 

 

 

Доля 

выпускников 

ОУ, сдавших 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

% 84,4 92,7 93,8 90,1 

 

 

 

 

Численность 

выпускников 

ОУ, 

участвовавши

х в ЕГЭ по 

математике 

Чел 456 478 438 385 

 

 

 

Доля 

выпускников 

ОУ, сдавших 

ЕГЭ по 

математике 

% 95,2 91 88 77,7 

 

 

Задача № 2 Количество Ед 26 26 26 26 26 
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Совершенствован

ие материально-

технического 

обеспечения 

системы 

образования. 

МБОУ 

Количество 

МБОУ, 

здания 

которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта 

ед. 3 3 3 2 

 

 

 

 

 

Цель подпрограммы – обеспечение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия).  

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечение качества образования;  

2. Совершенствование учебно-методического, организационного, правового, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. 

Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение нормативных публичных 

обязательств, проведение капитальных ремонтов, изменение правового положения 

муниципальных образовательных учреждений. 

В соответствии со стратегическими задачами распределяются мероприятия 

подпрограммы. 

Для решения задачи обеспечения качества образования будут осуществляться 

следующие мероприятия: 

Мероприятие 1.1. Предоставление муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями.  

Мероприятие 1.2. Развитие общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

Мероприятие 1.3 Развитие системы работы с одаренными детьми.  

Мероприятие 1.4. Развитие системы оценки качества образования. 

В рамках мероприятия 1.1. «Предоставление муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями» будет осуществляться деятельность муниципальных 

учреждений по реализации муниципальных услуг 

В рамках мероприятия 1.2. «Развитие общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами общего образования» 

 будет осуществляться введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

 продолжится предпрофильное, профильное, дуальное, агротехнологическое 

обучение; 

В рамках мероприятия 1.3. «Развитие системы работы с одаренными детьми»: 

 будут стимулироваться новые технологии и формы организации 

образовательного процесса, обеспечивающие индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, поддержку и сопровождение талантливых и одаренных 

учащихся. 

В рамках мероприятия 1.4. «Развитие системы оценки качества образования»: 

 будет осуществляться проведение государственной (итоговой) аттестации и 

иных форм независимого контроля качества образования  
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№ Наименования 

показателя (индикатора) 

Ед. 

измер. 

Отчет

ный 

год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Подпрограмма «Общее образование» 

Цель: обеспечение доступности качественного общего образования 

1 Численность выпускников 

МБОУ, участвовавших в 

ЕГЭ по русскому языку 

челове

к 
385 390 432 370 353 364 

2 Доля выпускников МБОУ, 

сдавших ЕГЭ по русскому 

языку 

% 90,1 93 94.5 95 95.5 96 

3 Численность выпускников 

МБОУ, участвовавших в 

ЕГЭ по математике 

челове

к 
385 390 432 370 353 364 

4 Доля выпускников МБОУ, 

сдавших ЕГЭ по 

математике 

челове

к 
77,7 85 90 91 92 93 

5 Доля школьников, 

обучающихся по новым 

образовательным 

стандартам 

% 6,96 26,7 36,7 46,7 56,7 66,7 

6 Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

единиц 

 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

7 Количество МБОУ, 

здания которых находятся 

в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта 

 

 

единиц 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

8 Доля школьников, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными 

требованиями  

% 48 50 52 54 56 60 

9 Удельный вес детей в 

возрасте от 7 до 18 лет 

(охват детей 7-17 лет), 

охваченных программами 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

% 98,6 98,7 98,8 98,9 99,0 99,1 

10 Доля детей-инвалидов, 

получающих общее 

образование на дому в 

дистанционной форме, от 

общего числа детей-

инвалидов, которым это 

показано 

% 43,7 60 70 80 90 100 

11 Доля выпускников 9 % 22 27 32 37 42 47 
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классов, которым 

предоставлена 

возможность выбора 

профиля обучения, в 

общей численности 

выпускников 9 классов 

 

 

Проект «Одаренные дети» 

Цель: Поддержка талантливых детей 

12 Численность участников 

республиканского, 

российского этапов 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

челове

к 
25 28 31 34 37 40 

13 Численность победителей 

и призеров  

республиканского, 

российского этапов 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

челове

к 
5 6 7 8 9 10 

14 Численность победителей 

и призеров 

республиканских, 

российских и 

международных этапов 

НПК «Шаг в будущее» 

челове

к 
32 37 42 47 52 57 

15 Численность победителей 

и призеров 

республиканских, 

российских и 

международных 

спортивных соревнований 

 

челове

к 

 

12 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

16 Численность победителей 

и призеров 

республиканских, 

российских и 

международных 

конкурсов, фестивалей, 

выставок (художественно-

эстетической и 

технической 

направленности)  

челове

к 
202 212 222 232 242 252 

17 Численность учащихся, 

награжденных Грантами 

Главы района, Президента 

РС(Я), Президента РФ 

челове

к 
68 71 74 77 80 83 

 

2.1.Проект «Одаренные дети» 

 

Цель проекта: Создание оптимальных  социально-педагогических условий для 

гармонического развития одарённых детей и их творческой самореализации. 
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Проект направлен на формирование устойчивой системы работы с одарёнными 

детьми в рамках образовательного пространства района на основе современных научных 

методик и технологий обучения, воспитания и развития личности. 

Задачи 

1. Создание условий для выявления, развития, самореализации одарённых детей. 

2. Осуществление адресной поддержки и социальной защиты одарённых детей. 

3. Обеспечение технологической готовности педагогов к решению проблемы по 

выявлению и обучению одарённых и талантливых детей, поддержка педагогов. 

4. Развитие и поддержка учреждений, работающих с одарёнными детьми. 

5. Научно-методическое и информационное обеспечение проекта. 

6. Обеспечение преемственно-перспективных связей в работе с одарёнными детьми. 

7. Осуществление контроля за управлением развития одарённых детей. 

Основные мероприятия: 

1. Организационные: 

1.1. Организация работы по обеспечению ОУ, работающих с одаренными детьми. 

1.2.  Организация работы по привлечению ученых, преподавателей высших учебных 

заведений по научно-методическому сопровождению программы. 

2. Организационно-методические: 

2.1. Организация работы по профессиональному росту педагогов. 

2.2. Организация работы с одаренными детьми. 

3. Аналитическая: 

3.1. Мониторинг и экспертиза по индикаторам.  

 

 Индикаторы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Численность участников 

республиканского, российского 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (члк) 

25 28 31 34 37 40 

2 

Численность победителей и 

призеров  республиканского, 

российского этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников (члк) 

5 6 7 8 9 10 

3 

Численность победителей и 

призеров республиканских, 

российских и международных 

этапов НПК «Шаг в 

будущее»(члк) 

32 37 42 47 52 57 

4 

Численность победителей и 

призеров республиканских, 

российских и международных 

спортивных соревнований (члк) 

 

12 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

45 

5 

Численность победителей и 

призеров республиканских, 

российских и международных 

конкурсов, фестивалей, выставок 

(художественно-эстетической и 

технической направленности) 

(члк) 

202 212 222 232 242 252 

6 
Численность учащихся, 

награжденных Грантами Главы 
68 71 74 77 80 83 
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района, Президента РС(Я), 

Президента РФ (члк) 

    

В    районе сложилась определенная система работы с талантливыми детьми через 

предметные олимпиады, школьные научные общества, научно-практические конференции 

учащихся, конкурсы, соревнования и выставки. 

Результаты конкурсов, конференций, олимпиад свидетельствуют об увеличении 

интереса школьников к исследовательской, творческой деятельности, росте мастерства 

педагогов. Однако мониторинг участия на республиканских, всероссийских олимпиадах 

школьников указывает на недостаточную систему работы по олимпиадному движению. 

Лишь 1,1% обучающихся основной и средней ступени участвуют на республиканском 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, 0,22% становятся победителями и 

призерами в РС(Я). 3,24% обучающихся участвуют на республиканских и всероссийских 

НПК «Шаг в будущее», 1,3% - победители и призеры. 

Анализ работы, направленной на выявление, развитие и реализацию творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся района, позволяет выявить ряд проблем, 

требующих решения: 

- отсутствие единой информационной базы по поддержке талантливых детей 

района; 

- недостаточная система взаимодействия с ВУЗами и научными учреждениями для 

обеспечения организационной, консультативной и иной поддержки работы с 

талантливыми детьми; 

- раннее выявление и сопровождение талантливых детей; 

-формирование действенной системы практической профориентационной работы 

по подготовке технических кадров путем взаимодействия с промышленными 

предприятиями района, региона; 

- развитие сети круглогодичных зимних и летних профильных школ, лагерей и др.    

Факторами, способствующими развитию системы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, являются: 

 привлечение ведущих научных работников, педагогов, учителей Республики Саха; 

 сохранение объемов государственной поддержки через республиканские 

программы. 

Вместе с тем, недостаточно отслеживается на диагностической основе развитие 

потенциала личности ребёнка, отсутствует специализированная подготовка 

педагогических кадров, что заметно сказывается на результатах участия школьников на 

республиканских олимпиадах, научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

Организация психолого-педагогического сопровождения одарённых детей 

осуществляется не на достаточном уровне. 

Материально-техническое оснащение учреждений, работающих с одарёнными 

детьми, требует значительных материальных вложений. 

Слабо решаются вопросы развития исследовательских, проектировочных умений 

старшеклассников через привлечение к решению данной проблемы научных кадров 

высших учебных заведений республики.           

На основании вышеизложенных проблем необходимо в течение 2013-2017г.г. 

решить следующие задачи: 

1. продолжение работы по выявлению и развитию одарённых детей в соответствии с 

направлениями одарённости: академическая, интеллектуальная, художественная, 

творческая, музыкальная, спортивная, лидерская, техническая; 
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2. обеспечение научно-методического и психолого-педагогического сопровождения 

программы (диагностический инструментарий, пакет образовательных программ, 

теоретические консультации и семинары, пропаганда новых публикаций); 

3. обобщение передового педагогического опыта (мастер-классы, научно-

практические конференции, творческие презентации); 

4. реализация инновационных проектов, программ; 

5. координация деятельности образовательных учреждений, учреждений социума, 

общественных организаций по созданию необходимых условий для развития 

одарённости (проведение координационных Советов, инструктивно-методических 

совещаний); 

6. развитие исследовательских умений педагогов, работающих с одарёнными детьми 

(курсы «Школа педагога-исследователя», стажировка в учреждениях 

инновационного типа); 

7. укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с 

одарёнными детьми (приобретение компьютерной техники, мультимедийных 

программ, оборудования).  

Объем финансовых средств на реализацию проекта 
(в тыс. руб.)  

годы приобретение поощрение мероприятия Всего 

2013 213,0 70,0 472,0 755,0 

2014 213,0 70,0 472,0 755,0 

2015 213,0 70,0 482,0 765,0 

2016 213,0 70,0 472,0 755,0 

2017 213,0 70,0 472,0 755,0 

итого 1065,0 350,0 2370,0 3785,0 

 
Основные ожидаемые результаты 

Формирование устойчивой системы работы с одарёнными детьми в рамках 

образовательного пространства города на основе современных научных методик и 

технологий обучения, воспитания и развития личности. 

  Создание условий для творческого и потенциального развития одарённых детей: 

1) укрепление материально – технической базы ОУ; 

2) обучение кадров; 

3) совершенствование системы поддержки одарённых детей: увеличение объемов 

финансирования для премирования учащихся по результатам учебы, достижениям в 

спорте, искусстве, техническом творчестве. 

Деятельность по реализации проекта приведет к:  

- увеличению количества медалистов, 

- результативности участия в республиканских, российских мероприятиях, 

- активному вовлечению одаренных в систему дополнительного образования, 

- систематическому формированию банка данных об одаренных детях, в результате 

которого произойдет полное удовлетворение запросов детей
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Основные мероприятия программы. 

(в тыс. руб.)  

Задачи Мероприятия Сроки Финансирование (руб.) Отв. 

исполнители 2013 2014 2015 2016 2017 

1.Создание условий для выявления, развития, самореализации одарённых детей. 

1.1.Создать 

эффективную и 

постоянно 

действующую 

систему выявления 

одаренности 

1. Создание и обновление районного банка 

данных об одаренных детях в ОУ 

ежегодно      УОНР, ОУ, 

учреждения 

ДОД 

2. Обеспечение ОУ диагностическим 

материалом для выявления способностей 

учащихся 

ежегодно 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 УОНР 

4. 3.Расширение сети классов с углубленным 

изучением отдельных предметов 

ежегодно По 

плану  

ОУ    УОНР 

5. Развитие муниципальной сети 

предпрофильного и профильного обучения  

ежегодно      УОНР 

6. Организация научного общества 

старшеклассников, творческих лабораторий для 

учащихся среднего звена с привлечением 

преподавательского состава ПИ СВФУ 

ежегодно 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 УОНР, ПИ 

СВФУ 

7. Подготовка информации о проведении 

подготовительных курсов в вузах республики 

ежегодно      УОНР 

8. Организация обучения учащихся в 

Школе одаренных детей г.Нюрба 

ежегодно 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 УОНР 

1.2.  Обеспечить 

условия для 

самореализации 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

1. Максимальная реализация интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся в 

проведении районных предметных олимпиад. 

Участие в зональных, республиканских 

олимпиадах, Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

ежегодно 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 УОНР 

2. Проведение районной научно-

практической конференции школьников 

«Первый шаг», «Шаг в будущее», участие в 

республиканской и Всероссийской 

ежегодно 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 УОНР 
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конференциях 

3. Участие в Международных конкурсах 

«Кенгуру», «Медвежонок», «Человек и 

природа», «Компьютерно-информационные 

технологии», «Золотое руно», «Британский 

бульдог».  

ежегодно 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 УОНР 

4. Расширение возможности учреждений 

ДОД по развитию одаренных детей в кружках, 

секциях и группах.  

ежегодно      УОНР 

5. Организация выездного отдыха для 

одаренных детей 

ежегодно 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 УОНР 

6. Проведение рождественского бала Главы 

молодых дарований  

ежегодно 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 УОНР 

7. Обеспечить участие победителей 

районных конкурсов, смотров, спартакиад в 

мероприятиях республиканского и российского 

уровней  

ежегодно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 УОНР 

8. Спартакиада учащихся 1-4 классов школ 

района  

ежегодно 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 УОНР, ДЮСШ 

9. Олимпиада юношей «Ньурба кэскилэ» ежегодно 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 УОНР 

10. Выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества 

ежегодно 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 УОНР, ЦДОД, 

ЦНТТД 

11. Конкурс «Аман ос» и смотр театральных 

коллективов «Синяя птица» 

ежегодно 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 УОНР, ЦДОД  

12. Фестиваль хоровых и вокальных 

коллективов 

ежегодно 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 УОНР, школа 

искусств 

13. Фестиваль детского музыкального 

творчества 

ежегодно 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 УОНР, школа 

искусств 

14. Фестиваль танцевальных коллективов ежегодно 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 УОНР, школа 

искусств 

15. Участие в Международных, республиканских 

фестивалях музыкального, 

хореографического, технического, 

ежегодно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 УОНР 
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декоративно-прикладного, театрального 

творчества 

2.Осуществление адресной поддержки и социальной защиты  одарённых детей. 

2.1. Осуществить 

финансовую 

адресную поддержку 

одарённых детей 

1. Присуждать премии Главы района и именные 

стипендии наиболее отличившимся учащимся 

ОУ 

ежегодно 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 УОНР 

2.Организовать прием Главы района наиболее 

талантливой молодежи 

ежегодно      УОНР 

3.Обеспечение технологической готовности педагогов к решению проблемы по выявлению и обучению одарённых и талантливых детей, 

 поддержка педагогов. 

3.1. Способствовать 

повышению научно-

теоретических знаний 

педагогов и 

руководителей ОУ по 

работе с одарёнными 

детьми. 

1. Организация работы семинаров для учителей, 

работающих с одаренными детьми 

ежегодно 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 УОНР 

2. Организация работы семинаров для 

руководителей ОУ 

ежегодно 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 УОНР 

3. Организация стажировки педагогов в ОУ 

республики, работающих с одаренными детьми  

ежегодно 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 УОНР 

4. Организация курсовой подготовки педкадров, 

работающих с одаренными детьми 

ежегодно 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 УОНР 

5. Осуществление связи с вузами РС(Я) для 

организации семинаров с целью углубления 

знаний педагогов по предметам 

ежегодно 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 УОНР, СВФУ, 

АГИК и др. 

6. Проведение практических семинаров по 

дополнительному образованию учителей 

ежегодно      УОНР 

7.Проведение межпредметных методических 

объединений по проблемам развития одаренных 

детей 

ежегодно      УОНР 

3.2. 

Пропагандировать и 

распространять 

передовой 

педагогический опыт 

по работе с 

одаренными детьми 

1.Организация работы педмастерских, 

лабораторий по проектированию, 

моделированию работы с одаренными детьми  

ежегодно 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 УОНР 

2.Проведение научно-практической 

конференции «Одаренный ребенок» 

2015г.   10,0   УОНР 
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3.3. Обеспечивать 

финансовую 

поддержку педагогов, 

работающих с 

одарёнными детьми. 

1. Использовать формы материального 

поощрения педагогов, подготовивших 

победителей районного уровня, призеров и 

победителей республиканского уровней  

ежегодно 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Средства 

муниципальног

о бюджета 

2. Присуждать премии Главы района педагогам, 

имеющим значительные результаты в работе с 

одаренными детьми 

ежегодно 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Средства 

муниц-го 

бюджета 

4. Развитие и поддержку учреждений, работающих с одаренными детьми 

4.1. Осуществлять 

финансовую 

поддержку 

учреждений, 

работающих с 

одаренными детьми 

1. Укрепление материально-технической базы 

ОУ, работающих с одаренными детьми 

 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 УОНР 

5.Научно-методическое и информационное обеспечение программы. 

5.1. Осуществлять 

научно-методическое 

обеспечение процесса 

развития 

одарённости. 

1. Разработка практических рекомендаций по 

составлению программ индивидуального 

развития одаренных детей. Создание программ 

индивидуального развития одаренных учащихся. 

ежегодно      УОНР 

2.  Разработка практических рекомендаций по 

организации системно-деятельностного подхода 

в работе с одаренными детьми 

ежегодно      УОНР 

3.Формирование банка ППО по работе с 

одаренными детьми 

ежегодно      УОНР 

4.Подбор и приобретение литературы по 

проблеме 

ежегодно 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 УОНР 

5. Организация информационных выставок ежегодно      УОНР 

6.Приобретение диагностического материала ежегодно 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 УОНР 

7. Информирование участников 

образовательного процесса через СМИ по 

итогам реализации программы 

постоянно       

6.Обеспечение преемственно-перспективных связей в работе с одарёнными детьми. 

6.1. Обеспечить 1. Проведение совместных методических ежегодно      УОНР 
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преемственность в 

работе с одарёнными 

детьми между ДОУ и 

начальной школой. 

объединений педагогов МДОУ и учителей 

начальных классов по вопросам развития 

одаренных детей 

2. Организация в ДОУ ранней диагностики 

доминирующих способностей детей. 

ежегодно      УОНР 

7.Осуществление контроля за управлением развития одарённых детей. 

7.1. Способствовать 

организации 

системно-

деятельностно 

го подхода в работе с 

одарёнными детьми. 

1. Изучение, анализ, экспертиза школьных 

программ по работе с одаренными 

учащимися 

ежегодно      УОНР 

2. Организация тематических проверок в ОУ по 

проблеме «Система работы с одаренными 

учащимися в школе» 

ежегодно      УОНР 

7.2. Осуществлять 

контроль за 

качеством учебно-

методического 

обеспечения работы с 

одаренными детьми 

1.Экспертиза программ ОУ района углубленного 

изучения предметов 

ежегодно      УОНР 

2.Экспертиза программ факультативов и 

кружков, индивидуально-групповых занятий для 

работы с одаренными учащимися 

ежегодно      УОНР 

ИТОГО:   755,0 755,0 765,0 755,0 755,0 3785,0 т.р. 
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2.2. Проект «Физико – математическое и техническое образование» 

Цель проекта: повышение качества физико-математического и технического образования 

Задачи 

 1. Обеспечение лабораторно-экспериментальным, программным и ИК оборудованием 

кабинетов математики, физики школ сети 

2. Создание условий для профессионального роста педагогов сети. 

Основные мероприятия: 

1.Организационные: 

1.1.Организация работы по обеспечению кабинетов математики, физики лабораторно-

экспериментальным, программным и ИК оборудованием. 

1.2. Организация работы по привлечению ученых, преподавателей высших учебных 

заведений по научно-методическому сопровождению программы. 

2. Организационно-методические: 

2.1.Организация работы по профессиональному росту педагогов. 

      2.2.Организация работы с одаренными детьми. 

3.Аналитическая: 

      3.1.Мониторинг и экспертиза по индикаторам.  

 Индикаторы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Доля кабинетов физики, 

обеспеченных лабораторным 

оборудованием. 

72,2% 72,2% 77,3% 81,8% 86,4% 90,1% 

2 

Доля кабинетов, обеспеченных 

ИКТ оборудованием: 

 математики 

 физики 

 

31,8% 

 

31,8% 

 

45,5% 

 

59,1% 

 

81,58% 

 

100% 

3 

Доля учителей с высшим 

образованием: 

 математики 

 физики 

 

 

94% 

100% 

 

 

94% 

100% 

 

 

94% 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

4 

Доля учителей с первой и высшей 

категорией: 

 математики 

 физики 

 

 

52,9% 

65% 

 

 

52,9% 

65% 

 

 

52,9% 

65% 

 

 

55% 

65% 

 

 

55% 

65% 

 

 

55% 

65% 

5 

Доля учителей прошедших курс 

повышения квалификации по 

предмету: 

 математики 

 физики 

 

 

 

30% 

30% 

 

 

 

87% 

50% 

 

 

 

50% 

50% 

 

 

 

50% 

50% 

 

 

 

60% 

60% 

 

 

 

60% 

60% 

6 

Доля учителей участвующих в 

опытно-экспериментальной 

деятельности по направлению; 

0 1 2 2 2 3 

7 

Доля учителей, имеющих авторские 

программы и/или научно-

методические разработки; 

0 1 1 1 2 3 

8 
Количество классов с углубленным 

изучением физики и математики. 

2 2 2 2 2 2 

9 
Доля обучающихся по углубленной 

программе обучения 
5,1% 4,9% 5,2% 5% 5% 5% 

10 Количество профильных классов. 3 3 4 4 5 5 

11 
Доля обучающихся по профильной 

программе обучения 

5,9% 3,6% 8,4% 9% 10% 10% 



51 
 

12 
Доля обучающихся по 

предпрофильному обучению 

1,8% 1,7% 0,85% 2% 2% 2% 

13 

Показатели ЕГЭ по району: 

математика 

 % выполнения 

 средний балл  

физика 

 % выполнения 

 средний балл 

 

 

77,7% 

37,39 

 

91,85% 

47,01 

 

 

80% 

35,01 

   

 73% 

37,6 

 

 

85% 

38 

   

 90% 

45 

 

 

90% 

38 

    

90% 

45 

 

 

90% 

38 

   

 90% 

45 

 

 

90% 

38 

   

 90% 

45 

14 

Показатели ЕГЭ по профильным и 

углубленным классам: 

математика 

 % выполнения 

 средний балл  

физика 

 % выполнения 

 средний балл 

 

 

 

100% 

46,81 

 

97,7% 

53,05 

 

 

 

100% 

45,75 

 

96,43% 

48,9 

 

 

 

100% 

50 

 

100% 

50 

 

 

 

100% 

55 

 

100% 

55 

 

 

 

100% 

60 

 

100% 

60 

 

 

 

100% 

60 

 

100% 

60 

15 

Показатели ГИА по району: 

математика 

 % выполнения 

 % качества  

физика 

 % выполнения 

 % качества 

 

 

96,5% 

30,34% 

 

100% 

60,5% 

 

 

77,6% 

36,1% 

 

93,1% 

58,62% 

 

 

85% 

36% 

 

95% 

59% 

 

 

90% 

36% 

 

95% 

60% 

 

 

90% 

36% 

 

95% 

60% 

 

 

90% 

36% 

 

95% 

60% 

16 

Показатели ГИА по профильным и 

углубленным классам: 

математика 

 % выполнения 

 % качества 

физика 

 % выполнения 

 % качества 

 

 

 

85,7% 

62,85% 

 

100% 

69,45% 

 

 

 

100% 

69,9% 

 

100% 

73,6% 

 

 

 

100% 

75% 

 

100% 

75% 

 

 

 

100% 

80% 

 

100% 

80% 

 

 

 

100% 

80% 

 

100% 

80% 

 

 

 

100% 

80% 

 

100% 

80% 

17 

Результаты государственной 

олимпиады: 

 математика 

 физика 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

3 

3 

 

 

3 

3 

18 

Доля учащихся, охваченных 

зимними и летними школами по 

направлению. 

20 20 30 30 40 40 

19 
Доля учащихся, охваченных ВУЗ-м 

обучением по направлению; 

- - 5% 5% 7% 8% 

20 
Доля учащихся, участвующих в 

НПК по направлению; 

- - 5% 5% 7% 8% 

21 

Доля выпускников профильных 

классов, поступивших в УЗ по 

направлению. 

56,25% 66,9% 70% 75% 75% 75% 

    

   Физика и математика являются одними из фундаментальных наук, освоение которых 

позволяет выпускникам успешно выбрать будущую профессию и реализовать себя в 

различных областях человеческой деятельности. И школа является тем звеном, который 

должен обеспечивать качественным образованием – это современные 
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высокотехнологичные кабинеты, это компетентные педагоги, обеспечивающие 

реализацию образовательных программ. 

  Из приведенной таблицы индикаторов видно, что физико-математическое образование в 

нашем районе переживает не лучшие времена. Обеспеченность лабораторным 

оборудованием – это только количественный показатель, но никак не отражающий 

качественное обеспечение кабинетов физики. Индикаторы 3 и 4 тоже являются только 

количественной характеристикой, не отражающие смену поколений.  

  Опытно-экспериментальной деятельности по направлению в нашем районе нет, нет и 

научно-методических разработок учителей. 

В районе всего 2 класса с углубленным изучением физики и математики 

(технические классы Нюрбинского технического лицея), что составляет в среднем 5% от 

общего количества старшеклассников. В перспективе нет возможности увеличения 

количества классов с углубленным изучением математики и физики. 

Профильное обучение по направлению ведется в Антоновской, Малыкайской, 

Кюндядинской и Жарханской школах с 2009 года с охватом предпрофильного обучения. 

Количество классов и охват профильного обучения остается на уровне 5% от общего 

количества старшеклассников, а предпрофильное обучение охватывает в среднем 1,7% 

обучающихся среднего звена. 

ЕГЭ и ГИА индикаторы отражающие качество образования: сравнительный анализ 

результатов в среднем по району и по профильным классам показывает, качество 

выполнения профильных классов на порядок выше, и 100% выполнение заданий. Также, в 

среднем 60% выпускников профильных классов поступают в учебные заведения в 

соответствии с профилем. Работа с талантливыми и одаренными детьми качественных 

показателей не дает. За последние десять лет снизилось количество призеров 

республиканских предметных олимпиад, на НПК учащихся исследовательских работ по 

математике, по физике практически нет.  

Проблемы физико-математического образования: слабое оснащение лабораторным и 

экспериментальным оборудованием кабинетов физики; низкая вовлеченность учителей 

математики и физики в научно-методическую, исследовательскую деятельность; 

снижение показателей работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Перечень основных мероприятий по реализации проекта: 

1. Создание сети технических профильных (университетских) классов на 

базе  НСОШ № 1, НСОШ №2, Мархинской СОШ, Малыкайской СОШ, 

Антоновской СОШ 

2. Развитие сети профильных каникулярных школ и лагерей по физико – 

математическому образованию. Районные лагеря на базе НТЛ, НСОШ №2, 

Мархинской СОШ, Малыкайской СОШ ( проект «Мое научное лето») 

3. Учебно – методическое обеспечение системы развития мыслительной 

деятельности детей в ДОУ 

4. Оснащение кабинетами математики и физики  

5. Создание учебных лабораторий на базе профильных классов  

6. Учебно – методическое сопровождение физико – математического 

образования 

Объем финансовых средств на реализацию проекта 

годы приобретение 
повышение 

квалификации 
мероприятия Всего 

2013 1 000 000 100 000 50 000 1 150 000 

2014 1 000 000 100 000 50 000 1 150 000 

2015 1 000 000 100 000 50 000 1 150 000 

2016 1 000 000 100 000 50 000 1 150 000 

2017 1 000 000 100 000 50 000 1 150 000 

итого 5 000 000 500 000 250 000 5 750 000 
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Основные ожидаемые результаты 

Реализация раздела  подпрограммы позволит предоставить большему количеству 

граждан улучшение качества физико – математического образования в соответствии с 

современными стандартами и требованиями инновационного социально-

ориентированного развития района и республики. 

 

2.3. Проект «Информатизация образования» 

 

 В целях обеспечения качественного образования будет продолжена работа по 

информатизации образования по двум направлениям:  

 формированию единого информационного образовательного пространства 

  информационно-коммуникационному сопровождению учебно-

воспитательной деятельности 

   Анализируя основные параметры контроля информатизации за период до 2011г., можно 

сделать следующий вывод: 

 2006 2009 2011 

Подключение к сети Интернет 40,7% 100% 100% 

Доля учащихся на 1 ПК 10 19 24 

Программа информатизации 11,1% 100% 100% 

Доля сайтов ОУ 11,1% 100% 100% 

Количество сайтов педагогов 4 35 35 

Доля кабинетов информатики, 

соответствующих требованиям СанПин  
11,5% 100% 100% 

Компетентность учителей-

информатиков в преподавании ИТ 
23,3% 72% 80,77% 

Компетентность учителей-

предметников в использовании ИТ 
75% 81,57% 84,5% 

Доля «старых» компьютеров в школе 15% 56% 68% 

Финансовая поддержка 

информатизации (тыс.руб.) 
1 000 2 000 200 

    

За последние годы видна позитивная динамика в развитии системы образования по 

направлению «Информатизация» в области организации информационно-образовательной 

инфраструктуры и организации условий для сохранения и укрепления здоровья и 

безопасности детей при использовании ИКТ. 

    Остаются актуальными проблемы в оснащении школ современной компьютерной 

техникой. Если в 2006 году стояла проблема соответствующего оснащения компьютерных 

классов, то планка требований на сегодняшний день – оснащение ИК техникой 

предметные кабинеты. Также изменились требования к индикаторам «количество сайтов 

школ», «компетентность учителей-предметников». 100% наличие сайта школ является 

только количественным, а не качественным показателем по информатизации. 

Организация и контроль работы сайта школ тоже является на сегодняшний день одним из 

проблемных зон в информатизации.  

   Индикатор «компетентность учителей-предметников по ИКТ», также не является 



54 
 

характерным индикатором, показывающий уровень информационной культуры педагога. 

Нужно принять положение о компетентности учителей-предметников по ИКТ, 

показывающий практическое применение электронных учебно-методических комплексов 

в учебном процессе, в том числе программных инструментальных средств и систем, и 

уровень владения ИКТ.  

Преимуществами, способствующими развитию информатизации, можно назвать: 

 хороший уровень оснащенности компьютерным и интерактивным оборудованием; 

 нормативное обеспечение широкополостного доступа к сети Интернет 

общеобразовательных учреждений;  

 наличие сайта в 100% ОУ; 

 наличие в 100% образовательных учреждений программ информатизации.  

Препятствующими факторами являются: 

 низкая скорость Интернета; 

 недостаточный уровень ИКТ компетентности педагогов;  

 неэффективное использование оборудования, быстрое устаревание техники; 

 недостаточный уровень внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс. 

Основные мероприятия по информатизации  до 2017 г. 

1. Организация работы по экспертизе эффективности и обновлению программ 

информатизации. 

2. Мониторинг работы сайтов ОУ. 

3. Организация работы по обогащению компьютерного парка ОУ. 

4.  Организация работы по повышению информационной культуры педагогов. 

5. Организация работы по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

безопасности детей при использовании ИКТ на уроке. 

6. Автоматизация управленческого процесса. 

7. Организация работы по методическому сопровождению и консультированию 

педагогических разработок по ИКТ. 

Эффективность работы ОУ по данному направлению будет оцениваться по следующим 

показателям: 

 Доля от общего количества учащихся на 1 ПК 

 Доля количества учащихся, обучающихся по информатике, на 1 ПК 

 Доля количества учащихся на 1 ПК, используемых в учебном процессе. 

 Доля эффективно работающих сайтов ОУ. 

 Доля педагогов владеющих ИКТ:1 уровень, 2 уровень, 3 уровень, 4 уровень 

 Доля педагогов, имеющих сайт 

 Доля кабинетов информатики, соответствующих СанПин. 

 Доля «старых» компьютеров в ОУ 

 Доля ОУ,  работающих по программе информатизации 

 Программное обеспечение 

 Доля ЭУМК 

 Компетентность учителя информатики 

Объем финансовых затрат информатизацию образования: 

2012г. – 850,0 т.р. 

2013г. – 850,0 т.р. 

2014г. – 850,0 т.р. 

2015г. – 850,0 т.р. 

2016г. – 850,0 т.р.   ИТОГО: 4 250,0 т.р. 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Общее образование» 
(в тыс. руб.)  
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№ 
Наименование 

проекта 

Всего, 

руб 
2013 г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 Проект 

«Одаренный 

ребенок» 

3785,0 755,0 755,0 765,0 755,0 755,0 

 Проект «Физмат 

образование» 
5750,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 

 Проект 

«Информатизация» 
4250,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 

 итого 13785,0 2755,0 2755,0 2765,0 2755,0 2755,0 

 

Итого 13 785 000 (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей. 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг 

 Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет 

средств государственного бюджета республики, федерального бюджета и местных 

бюджетов, внебюджетных источников. 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги и расчеты затрат на оказание муниципального задания осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2006 № 242-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 31 Закона Российской Федерации «Об образовании», Федеральный закон от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Постановление правительства РФ от 19.03.2001 

№ 196 «Об утверждении типового положения образовательном учреждении», 

Постановление от 29.12.2010 № 189 «Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ», Постановление Главы МР от 14.04.2011 г. № 51 «Об утверждении 

Положения о стандартах качества муниципальных услуг МР «Нюрбинский район РС (Я), 

Закон от 23.05.1995 № 59-1 «Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании», Закон 

РС (Я) «Об учителе», Приказы Министерства финансов РС (Я) от 25.05.2011 г. « 01-

04/0425, Министерства экономического развития РС (Я) от 25.05.2011 г № 40 

«Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных 

учреждений , и муниципальных учреждений по переданным органам местного 

самоуправления государственным полномочиям», Закон Республики Саха (Якутия) «О 

нормативах финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях», Постановление Главы МР 

«Нюрбинский район» от 30.04.2010 г № 32 «Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Нюрбинского района», расходы на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений Уставы МБОУ Нюрбинского 

района. 
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Местный бюджет
Внебюджетные 

источники

Республиканский 

бюджет

Федеральный 

бюджет
Всего ( тыс руб)

Всего 1 808 770,00        6 586,00               3 713 791,00             57 000,00             5 586 147,00     

2012 224 835,00           980,00                  524 837,00               9 500,00               760 152,00       

2013 258 170,00           1 000,00               564 504,00               9 500,00               833 174,00       

2014 283 084,00           1 065,00               602 525,00               9 500,00               896 174,00       

2015 309 395,00           1 121,00               636 817,00               9 500,00               956 833,00       

2016 346 389,00           1 180,00               673 454,00               9 500,00               1 030 523,00     

2017 386 897,00           1 240,00               711 654,00               9 500,00               1 109 291,00     
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ИТОГО ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ  

«ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
(в тыс. руб.)  

 
Наименование 

мероприятия 

ВСЕГО СРЕДСТВ в том числе 

из местного бюджета из республиканского бюджета из внебюджетных средств 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Проект 

«Одаренный 

ребенок» 

755 755 765 755 755 755 755 765 755 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Создание условий 

для выявления, 

развития, 

самореализации 

одарённых детей. 

442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Осуществление 

адресной поддержки 

и социальной 

защиты  одарённых 

детей. 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспечение 

технологической 

готовности 

педагогов к 

решению проблемы 

по выявлению и 

обучению 

одарённых и 

талантливых детей, 

 поддержка 

педагогов. 

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Развитие и 

поддержку 

учреждений, 

работающих с 

одаренными детьми 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Научно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

программы. 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект «Физмат 

образование» 
1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приобретение 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Повышение 

квалификации 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация 

мероприятий 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект 

«Информатизация 

образования» 

850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приобретение 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Повышение 

квалификации 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация 

мероприятий 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затраты на весь 

объем оказываемых 

услуг 

823674 886674 947333 1021023 1099791 258170 283084 309395 346389 386897 564504 602525 636817 673454 711654 1000 1065 1121 1180 1240 

ВСЕГО по годам: 826429 889429 950088 1023784 1102546 260925 285839 312150 349150 389652 564504 602525 636817 673454 711654 1000 1065 1121 1180 1240 

ИТОГО за 2013-

2017 годы: 
4792276 1597716 3188954 5606 

 

 

Итого общий объем финансирования составит 4 792 276 000 (четыре миллиарда семьсот девяноста два миллиона двести семьдесят 

шесть тысяч) рублей, из них: 

- за счет местного бюджета 1 597 716 000 (один миллиард пятьсот девяноста семь миллионов семьсот шестнадцать тысяч) рублей; 

- за счет республиканского бюджета 3 188 954 000 (три миллиарда сто восемьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят четыре 

тысяча) рублей; 

- за счет внебюджетных средств 5 606 000 (пять миллионов шестьсот шесть тысяч) рублей.
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3. Подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование детей» 

 

ПАСПОРТ 

1 Наименование  

программы 

Программа «Развитие образования Нюрбинского района на 

2013 - 2017 годы»   

2. Наименование 

подпрограммы 

Воспитание и дополнительное образование детей 

3. Дата утверждения 

подпрограммы 

Распоряжение Главы МР «Нюрбинский район» РС(Я)  

№ ____ от «___»_______ _____ г 

4. Соисполнители 

подпрограммы 

 

Центр детского научно-технического творчества 

Центр дополнительного образования детей 

Детская юношеская спортивная школа 

Управление культуры и НТ 

Общественные организации района 

5. Цель подпрограммы Создание условий для формирования  целостной системы 

воспитания и дополнительного образования детей в 

Нюрбинском районе 

6. Целевые показатели 

подпрограммы 

-Охват детей школьного возраста дополнительным 

образованием 

-Охват детей основными направлениями дополнительного 

образования 

-Количество реализованных проектов  экологической 

направленности 

-Количество участников мероприятий экологической 

направленности 

-Количество детей, состоящих на учете ПДН 

-Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

-Количество детей с высоким уровнем тревожности в 

среднем и старшем звене 

-Количество выпускников общеобразовательных 

учреждений, получивших профессиональное образование  

7. Сроки реализации 

подпрограммы 

I этап - 2013 - 2015 годы 

II этап – 2016-2017 годы 

8. Наименование задач 

подпрограммы 

I. Воспитание детей 

1.Развитие духовно-нравственного, гражданского-правового 

и патриотического воспитания 

2. Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и обеспечение правопорядка. 

3.Создание условий для психологического благополучия 

детей. 

4. Создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся, развития трудовых навыков. 

II. Дополнительное образование детей 

1. Создание условий для организации общедоступного 

бесплатного дополнительного образования детей в 

Нюрбинском районе. 

2. Повышение качества содержания дополнительного 

образования для  детей и подростков 

2. Совершенствование экологического воспитания детей. 

3. Развитие материально-технической базы учреждений 
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дополнительного образования, финансовое обеспечение 

системы дополнительного образования детей. 

 

9. Предельный объем 

средств на реализацию 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

13 692,525 т.р., из них за счет местного бюджета 

13 692,525 т.р. 

 

Характеристика текущего состояния 

Воспитание - это целенаправленная подготовка молодого поколения к жизни в 

обществе. Среди различных источников воспитания особую роль выполняют 

образовательные учреждения, реализующие государственную политику в области 

воспитания и образования детей. 

Ведущими ценностными приоритетами системы воспитания в Нюрбинском районе 

являются духовно-нравственное, экологическое, гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание детей. Данные приоритеты направлены на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на принятие обучающимися национальных и этнических 

духовных ценностей, на раскрытие способностей и талантов учащихся. В районе 

реализуется межведомственная программа развития системы дополнительного 

образования детей на 2010-2012 годы. Соглашение о совместной работе подписано между 

управлением культуры и НТ, управлением образования, комитетом по ФКиС и 

молодежной политике. 

Приоритетность духовно-нравственного воспитания детей обосновано Декларацией 

Форума «Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии», 2011г. 

Программные мероприятия связаны с целями и задачами ГЦП «Олонхо».  Ресурсными 

Центрами по реализации целей и задач духовно-нравственного воспитания детей 

являются учреждения культуры района, Школа искусств и Малыкайская музыкальная 

школа. 

В целях исполнения рекомендаций районной экологической конференции  на базе 

Центра дополнительного образования детей организован координационный центр по 

экологии, который призван объединить и координировать работу экологических клубов 

школ и детских садов района. Основными направлениями экологического воспитания в 

районе выбраны туристско-краеведческое, исследовательское, информационно-

просветительское виды деятельности. 

Организация и координация работы по военно-патриотическому воспитанию детей 

проводится Центром детского научно-технического творчества. Основная цель-

подготовка допризывной молодежи к службе в рядах Российской Армии, 

совершенствование знаний, умений и навыков в области начальной военной подготовки. 

Ключевыми мероприятиями являются ВСИ «Снежный барс», месячник Защитника 

Родины, военные пятидневные сборы для юношей 10 классов по образовательным 

округам.  

Реализация программ и эффективная работа по направлениям дополнительного 

образования детей, вовлечение их в социально-значимую деятельность способствует 

снижению уровня правонарушений. По данным ПДН НР наблюдается снижение общего 

количества преступлений с 38 (в 2007 г.) до 17 (в 2011 г.) на 55%. Наблюдается снижение 

количества детей, состоящих на учете ПДН на 50% с 2007 (137 учащихся) по 2010 годы 

(67 учащихся). Одной из причин снижения показателей по правонарушениям  стало 

введение в 3 школах г.Нюрба штатов школьных инспекторов ПДН. После сокращения 

штатов в 2011 году  количество детей данной группы увеличилось на 30%  (101 

учащихся).  Социально-психологическое сопровождение реализации программы до 2011г. 

выявило повышение уровня тревожности среди детей и подростков. Мониторинг 
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психологического здоровья детей, профилактическая работа по предупреждению 

агрессивного поведения школьников станет одной из задач РЦП до 2016г.  

В качестве профилактики подростковой преступности используется выявление и 

привлечение несовершеннолетних правонарушителей и их родителей, законных 

представителей к административной ответственности. За 2011 год к административной 

ответственности по ст.5.35 КоАП РФ привлечены 22 (АППГ - 20) родителя, по ст.6.10 

КоАП РФ  - 10 (АППГ - 6) граждан. На основании ст.69 СК РФ лишены родительских 

прав 2 родителя. На основании ст.73 СК РФ ограничен в родительских правах 1 человек. 

Данная подпрограмма направлена на воспитание нравственно и физически здоровой 

личности, гражданина, патриота, носителя национальных и общечеловеческих ценностей, 

включенного в активный созидательный труд. Охват дополнительным образованием детей  

в 2011 году составил 52 % от общего количества обучающихся в районе, а в 2007 году 

данный показатель составлял 50,8%. Уровень охвата детей ДО сопоставим со 

среднереспубликанским показателем, который по итогам 2010 года составляет 58%. 

На первом месте по обеспечению занятости детей в системе дополнительного 

образования занимают спортивные кружки - в них занимаются 2066 детей (43% от общего 

количества детей), на втором месте кружки художественно-эстетического направления 

(1505 - 31%), в кружках декоративно-прикладного искусства занимаются 936 детей -19%, 

гуманитарного - 693  (14%), технического - 393 (8%). Развитие физической культуры и 

детского спорта в районе курирует МОУ ДОД «ДЮСШ».  

S (cильные стороны) W (слабые стороны) 

1.Приоритет воспитания в районе. 

2.Конструктивное и тесное 

взаимодействие органов профилактики 

района. 

3.Сохранение учреждений 

дополнительного образования детей.  

4.Бесплатность дополнительных 

образовательных услуг. 

5.Реализация инновационных 

направлений, таких, как робототехника, 

компьютерная анимация, 2D, 3D графика и 

др.  

6.Поддержка социальных партнеров. 

 

1.Недостаточное внимание 

воспитательному потенциалу учебного 

процесса. 

2.Частая сменяемость заместителей 

директоров по воспитательной работе 

образовательных учреждений. 

3.Дезорганизация жизни семьи, 

невыполнение семьей своих 

воспитательных функций. 

4. Ухудшение физического и психического 

состояния здоровья детей и подростков, 

рост тревожности в поведении. 

5. Недостаточное нормативно - правовое 

обеспечение развития системы 

дополнительного образования детей. 

6. Ограниченные  финансовые возможности  

для  повышения качества кадрового 

потенциала системы дополнительного 

образования детей, повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников. 

7. Слабая материально-техническая база 

учреждений дополнительного образования 

детей. 

8. Недостаточное оснащение учреждений 

необходимым игровым, мультимедийным, 

компьютерным, спортивным, 

технологическим оборудованием, 

автотранспортом. 

9. Низкая скорость и нестабильность 

работы интернета, высокая стоимость 
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интернет трафика 

О (возможности) Т (угрозы) 

1.Развитие духовно-нравственного, 

гражданско-правового и 

патриотического воспитания детей. 

2.Организация общедоступного 

бесплатного дополнительного образования 

детей Нюрбинского района детей. 

3.Укрепление  материально-технической   

базы учреждений дополнительного 

образования детей, проведение 

капитальных и текущих ремонтов зданий и 

сооружений, приобретение 

технологического оборудования.  

4.Участие в конкурсах и фестивалях, 

направленных на развитие творческих 

способностей детей. 

5.Успешная социализация детей 

Нюрбинского района средствами 

дополнительного образования.            

1.Увеличение затрат на отдельные 

программные мероприятия. 

2.Неполная реализация поставленных задач 

из-за недостаточного материального, 

кадрового и методического обеспечения. 

3.Тревожная ситуация по суицидальному 

поведению детей и молодежи в районе. 

4.Износ основных фондов УДОД. 

5.Отсутствие благоустройства. 

6.Недостаточный образовательный уровень 

и профессиональная квалификация 

работников дополнительного образования 

для эффективной и результативной 

деятельности, отвечающей современным 

требованиям.  

 

 

Оценка реализации подпрограммы 

Основные задачи 

подпрограммы 

Целевой индикатор Единица 

измерен

ия  

Результаты реализации 

подпрограммы  

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

Создание условий для 

организации 

общедоступного 

бесплатного ДОД 

Охват детей школьного 

возраста дополнительным 

образованием 

% 52 55 58 61 63 65 

Обеспечение занятости 

детей в системе 

дополнительного 

образования по 

основным 

направлениям 

Спортивное  % 43 46 49 52 55 58 

Художественно-

эстетическое 
% 31 34 37 40 43 46 

Декоративно-прикладное % 19 22 25 28 31 34 

Гуманитарное % 14 17 20 23 26 29 

Техническое % 8 11 14 17 20 23 

Архитектура  и дизайн % 3 6 9 12 15 18 

Компьютерные технологии % 6 9 12 15 18 21 

Совершенствование 

экологического 

воспитания детей 

Количество реализованных  

районных 

крупномасштабных 

проектов  экологической 

направленности 

Ед. 2 3 4 5 6 7 

Количество участников 

районных мероприятий 

экологической 

направленности 

% 6% 10% 14% 18% 22% 26% 

Профилактика 

правонарушений среди 

Количество детей, 

состоящих на учете ПДН  
чел 98 95 90 90 89 86 
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несовершеннолетних и 

обеспечение 

правопорядка 

Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

 

число 

 

17 17 16 16 15 

 

15 

Создание условий для 

психологического 

благополучия детей 

Количество детей с 

высоким уровнем 

тревожности в среднем 

звене 

% 

 

20,

8 
19 18 17 16 15 

Количество детей с 

высоким уровнем 

тревожности в старшем 

звене 

% 

 

17,

4 
16 15 14 13 12 

Создание условий для 

профессионального 

самоопределения 

учащихся, развития 

трудовых навыков 

Количество выпускников 

ОУ, получивших 

свидетельство  о 

допрофессиональной 

подготовке 

% 2 5 9 13 17 20 

 

 

Основные ожидаемые результаты 

 

В результате реализации Подпрограммы к 2017 году предполагается:  

- увеличение количества инновационных программ, реализуемых в учреждениях 

ДОД. Увеличение количества методических и учебных пособий, программ по ДОД. 

- расширение системы программно-целевого финансирования учреждений ДОД. 

Увеличение объема бюджетного финансирования учреждений ДОД;                                   

- увеличить количество детей школьного возраста, охваченных дополнительным 

образованием, с   52 % до 65%; 

- увеличить количество реализованных проектов экологической направленности; 

- уменьшить количества преступлений несовершеннолетних, с 17 до 15; 

- уменьшить количества детей, состоящих на учете ПДН ОВД, с 101 до 86; 

- уменьшить количество детей с высоким уровнем тревожности; 

- увеличить количество выпускников общеобразовательных учреждений, 

получивших допрофессиональное образование, с 2% до 20%. 

 

3.1. Подпрограмма психолого-медико-социального сопровождения детей и их 

родителей на 2013-2017 годы 

 

ПАСПОРТ 

Заказчик: МКУ «Управление образования Нюрбинского района»  

Администрация МР «Нюрбинский район» РС (Я) 

Координатор: МКУ «Управление образования Нюрбинского района» 

Администрация МР «Нюрбинский район» РС (Я) 

Основные  

разработчики: 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения детей 

и их родителей» при МКУ «Районное управление 

образования» 

Основная цель:   Оказание психолого-медико-социальной помощи детям и 

семьям различных категорий, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

Задачи: - оказание помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении образовательных программ; 

- оказание помощи общеобразовательным учреждениям по 
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вопросам обучения и воспитания детей с проблемами 

школьной и социальной адаптации; 

-осуществление индивидуально-ориентированной 

психологической, социальной медицинской помощи детям;  

-работа ПМПК 

- методическая работа с педагогическими кадрами 

образовательных учреждений; 

Ожидаемые конечные 

результаты: 

- снижение негативных тенденций; 

- повышение психологической культуры населения; 

- снижение психологического дискомфорта подростков и 

родителей; 

- улучшение психического здоровья детей и их родителей 

- формирование осознанной мотивации к здоровому образу 

жизни семьи; 

- снижение роста правонарушений среди подростков. 

Сроки реализации 

программы: 

2013год – 1 этап, базовый; 

2014 год – 2 этап, основной, 

2015 год – 3 этап, основной, 

2016 год – 4 этап, развивающий, 

2017 год – 5 этап, завершающий  

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Конституция РФ, ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних» №120-ФЗ от 

24.06.1999 г., Закон РС (Я) «О правах ребенка», ФЗ РФ «Об 

образовании», ФЗ РФ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ РФ 

«Об основных гарантиях  прав ребенка в Российской 

Федерации», ФЗ РФ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», ФЗ РФ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

Закон РС (Я) «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Закон РС (Я) «Об 

опеке и попечительстве», Семейный Кодекс РФ. 

Объект программы: Дети от 3 до 18 лет и их родители. 

Исполнители программы: «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей 

и их родителей» при МКУ «Районное управление 

образования» 

  

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

    Социальное напряжение в обществе в целом не может не сказываться на семейно- 

бытовой сфере и наоборот. Жизнь все настойчивей ставит перед нами задачу создания 

условий для проявления человеком личной инициативы, осознанного поиска и выбора в 

ситуациях неопределенности, осознания собственной позиции относительно 

разнообразных  социально значимых проблем и вопросов, освоения культуры 

коммуникации, договорных отношений, разрешения конфликтных ситуаций 

ненасильственными способами.                                 

В настоящее время рост жестокости и насилия является одним из факторов,  

увеличивающих социальную нестабильность и криминогенность общества. В 

Нюрбинском районе остается напряженным проблема правонарушений не только среди 

взрослого населения, но и среди несовершеннолетних. 

Современные родители в погоне за материальным благополучием не уделяют, должного 

внимания своим детям компенсируя свою любовь дорогими подарками, оставляя на 
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заднем плане духовно-нравственные ценности. Анализ показывает, что большинство 

несовершеннолетних стали сиротами при живых родителях, т.е. стали ненужными ни 

родителям, ни обществу. Эти дети, предоставленные самому себе, занимаются 

бродяжничеством, мелким воровством, употреблением спиртных напитков, хулиганством. 

Дети и подростки являются наиболее уязвимой группой населения. Они становятся 

объектом преступности в силу своей беспомощности, доверчивости, физической слабости, 

отсутствия опыта. Все это приводит к нарастанию таких кризисных показателей как: 

- алкоголизация населения, особенно подростков, женщин;  

- продолжается социальное расслоение общества; 

- социальное сиротство;  

- рост преступности правонарушений в т.ч. подростковой;  

- незанятость, безработица   части населения; 

- распад семьи, семейное неблагополучие;  

- ухудшение состояния  здоровья населения; 

- рост  суицида; 

- рост неврозов, психозов, стрессов, тревожности; 

- рост насилия в семье; 

- жестокое обращение с детьми; 

- показатели смертности: травматизм, несчастный случай,  убийство, суицид.   

Увеличение подростковой преступности является, прежде всего, нарушение собственных 

прав детей  и в семье, и в социуме. Ребенок, который не получает достаточно тепла, любви 

и взаимопонимания, постоянно испытывает чувства беззащитности, боли, унижения. 

Волей-неволей он начинает отстаивать своё право на существование и нередко- 

незаконными способами: не имея возможности удовлетворить свои потребности 

законным образом, он ищет другие пути. Подростки, отличающиеся такими формами 

социального поведения, рано или поздно попадают в поле внимания правоохранительных 

органов. Атмосфера в подобных заведениях, несмотря на все усилия со стороны 

воспитателей и других специалистов, характеризуется дефицитом общения подростков со 

взрослыми, отсутствием ситуаций, требующих самостоятельного принятия решений, 

социальной активности, что  в свою очередь, приводит к появлению перманентных 

нарушений в процессе социализации, деструктивным изменениям психики подростка и 

снижает его способность к адаптации в социуме. В конечном итоге, риск повторных 

правонарушений возрастает.  

Дети, воспитывающиеся в семьях в непростых социальных условиях, также нуждаются в 

особом внимании со стороны психологов, педагогов и всех тех, кому небезразлично 

будущее нашего общества. Жестокое обращение с детьми, насилие со стороны родителей 

и других значимых взрослых, как психологическое, так и физическое, нередко приводят к 

развитию у подростка глубокого внутриличностного конфликта, требующего 

кропотливой, основательной и бережной психокоррекционной работы и, прежде всего, 

психологической поддержки.  

Достижение положительных результатов в исправлении поведения несовершеннолетнего 

оказывается возможным лишь в случае комплексной работы с семьёй, где воспитывается 

этот подросток, направленный на изменение стиля семейного взаимодействия, обучение 

родителей приемлемым способам воспитательного воздействия.  

Для того чтобы в коррекционно-профилактической работе с подростками  можно было 

достичь стойких результатов, необходимо  создание    службы, которая помогала бы детям 

и взрослым в их трудной ситуации, чтобы решить эту актуальную проблему. 

Глубина вышеозначенных нами проблем показывает важность системного подхода  и 

необходимость разработки соответствующей программы, которая поможет наметить пути 

решения,  устранить негативные тенденции  и изменить ситуацию к лучшему.  

Система мероприятий, предусмотренных Подпрограммой,  направлена на решение 

конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных  по времени и ресурсам. 
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Подпрограмма является открытой и может быть дополнена и скорректирована с учетом 

промежуточной оценки хода и результатов её  реализации. 

 

II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Целью Подпрограммы является психолого-медико-социальная помощь различным 

категориям детей, родителям, оказание повседневных психологических услуг лицам, 

подвергшимся воздействию стрессогенных факторов, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Профилактика семейного неблагополучия и содействие установлению 

гармоничных внутрисемейных отношений, профилактика безнадзорности и совершения 

правонарушений      несовершеннолетними; гуманизация семейных форм воспитания 

детей, содействие стабильности семьи, как социального института и укреплению связей 

семьи с обществом и государством,  а также, оказание  методической помощи педагогам,  

социальным педагогам и психологам образовательных учреждений Нюрбинского района. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих основных задач:  

- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми 

- профилактика социальной дезадаптации и аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних  

- обеспечение доступности и своевременности психологической помощи по «телефону 

доверия»  родителям и детям, педагогам; 

- повышение уровня психологической просвещенности педагогов, родителей и детей; 

Основными формами деятельности Кризисного центра являются: 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ; 

- оказание помощи общеобразовательным учреждениям по вопросам обучения и 

воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психологической, социальной 

медицинской помощи детям;  

-работа ПМПК 

- методическая работа с педагогическими кадрами образовательных учреждений; 

 

 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

I этап – 2013 г - Базовый. Начинается с реализации основных направлений и проектов 

программы.  Основные усилия будут направлены на разработку  моделей развития 

системы профилактики психического здоровья среди несовершеннолетних и их 

родителей, пилотных проектов,  их апробацию и внедрение, согласно поставленным  

целям.  

II- III этап – 2014-2015 г. - Основной. Продолжится реализация программных мер, 

разделов, расширение программ. Основное внимание будет уделено формированию 

системы  профилактики психического здоровья несовершеннолетних и их родителей,  

укреплению и модернизации материально-технической базы Центра. Промежуточная 

оценка хода реализации программы и ее коррекция. 

IV этап-2016г.- Развивающий. Продолжится дальнейшее укрепление материально-

технической базы. Реализация мероприятий, направленных на внедрение и 

распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. 

V этап- 2017г.  –Завершающий. 

На каждом из этапов планируется измерение показателей, характеризующих ход 

реализации Программы по годам и ее эффективность. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДПРОГРАММЫ. 
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- Принцип единства методологии, консультативной и коррекционной деятельности. 

- Этические принципы и связанный с ними принцип профессиональной компетенции. 

-   Принцип гуманизма, в основе которого лежит убеждение в безграничности 

возможностей человека, его способности к совершенствованию, требование свободы и 

защиты достоинства личности; 

-  Принцип эффективности социального взаимодействия, в котором отражается 

необходимость согласования действий всех субъектов образовательно-развивающего 

пространства; 

-  Принцип адаптивности, рассматриваемый как способность организационной структуры 

динамично меняться в зависимости от социальных, экономических, лично-

ориентированных потребностей личности; 

- Принцип многопрофильности, рассматриваемый как готовность Центра, проводить 

обучение по различным направлениям (включая и элементы социального воспитания). 

 

 

III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Правовой основой программы являются Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, 

Уголовный кодекс РС (Я), Кодекс РФ об административных правонарушениях, ФЗ №120  

от 24.06.1999г «Об основах системы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних» Закон РС (Я), Конвенция о правах ребенка, Закон «О правах 

ребенка» (1989г),  Гражданский кодекс РФ 08.12.1995г.  

Нормативно-правовой базой реализации программы являются: 

Федеральный закон РФ «Об образовании»; 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; от 28.08.1995 №154 ФЗ (ред. От 08.12. 2003); 

Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях  прав ребенка в Российской федерации» 

от 20.07.2000 №103-ФЗ, от22.08.2004 №122 –ФЗ, от 21.12.2004 №170-ФЗ, от 26.06.2007 

№118-ФЗ, от 30.06.2007 №120-ФЗ. 

Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»  принят Государственной Думой 4 декабря 

1996 г., одобрен Советом Федерации 10 декабря 1996 г. в  ред. 22 августа №159-ФЗ. 

Федеральный закон РФ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Закон Республики Саха (Якутия) «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Закон Республики Саха (Якутия) «О правах Ребенка»; принят постановлением Палаты 

Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) от 01.07.1994 3 №24-1 в 

ред. Законов РС (Я) от 17.10.2002 60-З №457-1, от 19.05.2005 239-З №485-111, с изм., 

внесенными решением Верховного суда РС (Я) от 18.07.2002 №3-40/02 

Положение Республики Саха (Якутия) «Об опеке и попечительстве»; ст.31-32 ГК РФ п.13 

ч 1 ст. 15 ФЗ 06.10.2003. 

 

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ. 

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются средства, 

республиканского и муниципального бюджетов, внебюджетные средства и спонсорская 

помощь.  

 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

          Механизм реализации Подпрограммы представляет собой скоординированные по 

срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-

экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения 

отдельные мероприятия Подпрограммы могут быть заменены на другие, в большей 
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степени отвечающие задачам конкретного периода. Для выполнения мероприятий 

Подпрограммы предусматривается использование средств республиканского и 

муниципального бюджетов и внебюджетных источников.  

          Управление реализацией Подпрограммы осуществляет заказчик-координатор – 

МКУ «Управление образования Нюрбинского района», Администрация МР «Нюрбинский 

район» РС (Я) контролирующий выполнение намеченных мероприятий и целевое 

использование выделенных ассигнований, обеспечивающий также организационное 

руководство реализацией Подпрограммы. 

Заказчик-координатор Подпрограммы определяет основное содержание направлений и 

мероприятий Программы, доводит информацию о реализации Подпрограммы до 

руководителей заинтересованных предприятий и учреждений, глав наслегов, совместно с 

исполнителями мероприятий Подпрограммы в соответствии с законодательством несет 

ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств муниципального 

бюджета, а также за несвоевременное представление отчетности. 

Заказчик-координатор Подпрограммы ежегодно формирует бюджетную заявку на 

ассигнования из местного бюджета и в установленном порядке включает в прогноз 

бюджета на следующий год. 

Научные, технические и организационные проблемы в ходе реализации Подпрограммы 

рассматриваются Координационным советом Подпрограммы. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ХОДА ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 Текущее управление, контроль, координацию по реализации Подпрограммы 

осуществляет заказчик-координатор – МКУ «Управление образования Нюрбинского 

района», Администрация МР «Нюрбинский район» РС (Я). 

Заказчик-координатор: 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, необходимые 

для выполнения и реализации подпрограммы; 

проводит мониторинг хода и результатов реализации подпрограммных мероприятий; 

организует оценку показателей результативности и эффективности подпрограммных 

мероприятий, их соответствия целевым показателям; 

подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

подпрограммных мероприятий на очередной год, уточняет затраты по подпрограммным 

мероприятиям, также механизм реализации подпрограммы. 

Руководитель Центра является руководителем Подпрограммы и несет ответственность за 

реализацию и конечные результаты Подпрограммы, рациональное использование 

выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Подпрограммы. 

Основными задачами Координационного совета Подпрограммы являются: 

рассмотрение тематики подпрограммных мероприятий; 

рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммных мероприятий и 

предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации 

Подпрограммы; 

выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации 

Подпрограммы и разработка предложений по их решению. 

 

VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по показателям, 

характеризующим повышение стрессоустойчивых показателей жизни,  их социальную 

интеграцию в обществе.  

По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 
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 - снижение негативных тенденций; 

- повышение психологической культуры населения; 

- снижение психологического дискомфорта подростков и взрослого населения; 

- улучшение психического здоровья детей и их родителей 

- формирование осознанной мотивации к здоровому образу жизни семьи; 

- снижение роста правонарушений среди подростков 

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг 

 Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет 

средств государственного бюджета республики и местных бюджетов, внебюджетных 

источников. 

       Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги и расчеты затрат на оказание муниципального задания осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Закон от 

23.05.1995 № 59-1 «Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.1995 № 140 «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей», Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 «Об 

утверждении положения об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей», Постановление Главы МР от 14.04.2011 г. № 51 «Об утверждении Положения о 

стандартах качества муниципальных услуг МР «Нюрбинский район РС (Я), Приказы 

Министерства финансов РС (Я) от 25.05.2011 г. « 01-04/0425, Министерства 

экономического развития РС (Я) от 25.05.2011 г № 40 «Методические рекомендации по 

расчету нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества государственных учреждений , и муниципальных учреждений по 

переданным органам местного самоуправления государственным полномочиям», Закон 

Республики Саха (Якутия), Закон РС (Я) «Об учителе». 

 

Местный бюджет Внебюджетные источники Республиканский бюджет Всего ( тыс. руб)

Всего 544 779,00           1 816,00                            15 442,00                          562 037,00       

2012 74 424,00            260,00                               1 812,00                            76 496,00         

2013 81 272,00            278,00                               2 117,00                            83 667,00         

2014 87 425,00            296,00                               2 353,00                            90 074,00         

2015 93 275,00            311,00                               2 648,00                            96 234,00         

2016 100 392,00           327,00                               3 040,00                            103 759,00       

2017 107 991,00           344,00                               3 472,00                            111 807,00       
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ИТОГО ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ  

«ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ» 
(в тыс. руб.)  

 
Наименование 

мероприятия 

ВСЕГО СРЕДСТВ в том числе 

из местного бюджета из республиканского бюджета из внебюджетного источника 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Открытие кабинета 

психологической 

разгрузки 

0 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Участие детей на 

федеральных, 

международных 

выставках, НПК 

100 150 200 250 300 100 150 200 250 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Участие детей на 

федеральных, 

международных, 

республиканских 

культурных 

мероприятиях. 

400 450 500 550 600 400 450 500 550 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация мероприятий 

экологической 

направленности 

66 60 70 70 70 66 60 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация спортивно-

массовых мероприятий 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация культурно-

массовых мероприятий 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация обучения 

граждан РФ начальным 

знаниям в области 

обороны и их подготовка 

по основам военной 

службы в ОУ 

1717,525 1720 1740 1760 1780 1717,525 1720 1740 1760 1780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Затраты на весь объем 

оказываемых услуг 
83667 90074 96234 103759 111807 81272 87425 93275 100392 107991 2117 2353 2648 3040 3472 278 296 311 327 344 

ВСЕГО по годам: 86150,525 92804 98944 106589 114757 83755,525 90155 95985 103222 110941 2117 2353 2648 3040 3472 278 296 311 327 344 

ИТОГО за 2013-2017 

годы: 
499244,525 484058,525 13630 1556 

Итого общий объем финансирования составит 499 244 525 (четыреста девяносто девять миллионов двести сорок четыре тысяч пятьсот 

двадцать пять) рублей, из них: 

- за счет местного бюджета 484 058 525 (четыреста восемьдесят четыре миллиона пятьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать пять) 

рублей; 

- за счет республиканского бюджета 13 630 000  (тринадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей. 

- за счет внебюджетных средств 1 556 000 (один миллион пятьсот пятьдесят шесть) рублей.
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4. Подпрограмма «Педагогическое образование» 

 

ПАСПОРТ 

1 Наименование  

подпрограммы 

Педагогическое образование Нюрбинского района на 2013-

2017 годы 

2 Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Распоряжение Главы МР «Нюрбинский район» РС(Я) 

 № ____ от «___»_______ _____ г. 

3 Исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Нюрбинского района 

4 Цель и задачи 

подпрограммы 

Развитие кадрового потенциала системы образования 

района, совершенствование качества  профессионального 

педагогического образования, повышения его 

эффективности и доступности. 

Задачи:  

1. Совершенствование кадрового обеспечения системы 

образования района. 
2. Организация повышения квалификации и методическое 

обеспечение деятельности сети образовательных 

учреждений района. 

3. Развитие сети инновационных площадок района. 

4. Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений – стажировочных и 

ресурсных площадок. 

5.Формирование и внедрение организационно – 

финансовых механизмов социальной поддержки педагогов, 

стимулирующих повышение качества работы педагогов и 

учреждений     

 

5 Основные направления 1. Стимулирование и поддержка непрерывного 

профессионального роста педагогов 

2. Организация деятельности инновационных  площадок по 

обмену лучшим педагогическим опытом и повышению 

квалификации педагогов 

3. Развитие института наставничества, поддержка его 

лучшего опыта 

4. Формирование и сопровождение профессионального 

развития кадрового резерва руководителей 

образовательных учреждений 

5. Обеспечение социальной поддержки педагогов                              

6 Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Основные показатели подпрограммы, отражающие ход ее 

реализации:                                                                            

- доля учителей с высшим образованием к общему числу 

учителей ОУ  

- доля педагогических работников пенсионного возраста к 

общему числу педагогов ОУ  

- доля  молодых специалистов, закрепленных в ОУ к 

общему числу молодых специалистов, заключивших 

договора с УО  

- доля педагогов с высшей квалификационной категорией к 

общему числу педагогических работников ОУ  
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- доля педагогов с первой квалификационной категорией к 

общему числу педагогических работников ОУ 

 - доля нехватки учителей к общему числу учителей ОУ 

- доля педагогов, охваченных курсами повышения 

квалификации к числу педагогов района 

- доля педагогических работников, прошедших 

фундаментальные курсы 

- доля руководящих работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

- доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по предмету  

- доля учителей начальных классов, прошедших курсы 

повышения квалификации по ФГОС 

- доля учителей среднего звена, прошедших повышение 

квалификации по ФГОС основного общего образования 

- доля молодых педагогов до 5 лет, прошедших курсы 

повышения квалификации   

- доля молодых педагогов до 5 лет, систематически  

работающих с наставниками 

- доля инновационных площадок – ОУ района 

- доля стажировочных площадок на базе района 

- доля ресурсных центров на базе района 

- доля педагогов, распространивших опыт работы на 

районном и республиканском уровне  

7 Сроки реализации 

(этапы) подпрограммы 

 

Базовый этап: 2013 - 2014 г.г. 

Основной этап: 2015 - 2016 г.г. 

Завершающий этап: 2017 г. 

8 Ожидаемые конечные 

результаты 

подпрограммы 

- Обеспечение образовательных учреждений кадрами с 

соответствующим образованием и подготовкой.  

- Достижение профессионального мастерства и качества 

труда руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений для повышения качества 

образовательных услуг и результатов обучения сельских 

школьников; 

- Наибольший охват педагогов курсами повышения 

квалификации 

- Развитие сети инновационных образовательных 

учреждений района 

- Стабильность материального и морального  

стимулирования творчески работающих педагогов, 

руководителей  

9 Предельный объем 

средств на реализацию 

программы с разбивкой 

по годам  

2013 год – 3 080,0 т.р. 

2014 год – 3 265,0 т.р. 

2015 год – 3 645,0 т.р. 

2016 год – 3 790,0 т.р 

2017 год – 4 150,0 т.р. 

10 Финансирование Всего: 17 930,0 т.р., в т.ч. 

 из республиканского бюджета 3 625,0 т.р.,  

 из местного бюджета 14 305,0 т.р.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

Программа развития образования Нюрбинского района на 2007-2011 г.г.была   

направлена на реализацию стратегических направлений развития системы образования 

района. Программа отражала кадровые, материально-технические, финансово-

экономические, организационные возможности и ресурсы системы образования 

Нюрбинского района. В нее вошли проекты, которые вызваны потребностями развития 

района и могут быть осуществлены при соответствующем организационном, кадровом и 

финансовом обеспечении. 

Основной стратегической целью Программы было обеспечение поступательного и 

сбалансированного развития системы образования, адекватного социокультурным и 

экономическим условиям развития района, обеспечивающего высокое качество 

воспитания и обучения подрастающего поколения. 

    Для достижения указанной цели необходимо было решить ряд задач, в которой 

входила и задача по кадровому обеспечению, т.е. обеспечить эффективность 

использования педагогических кадров, подготовить их к решению перспективных задач 

развития образования, повысить статус и совершенствовать их социальную защиту. 

На данный момент мы находимся на III этапе Программы – оценке хода и 

результатов реализации Программы, проведение экспертизы деятельности системы 

образования района. 

По кадровому обеспечению в систему программных мероприятий вошло 

совершенствование модели непрерывного педагогического образования, целью 

которой являлось организация работы с педагогическими кадрами в соответствии с 

общими целями развития системы образования района, обеспечивая непрерывность 

педагогического образования. 

Задачи:  

1. Для большего охвата педагогов курсами повышения квалификации 

продолжить работу по организацию проведения проблемных курсов в 

районе; 

2. Создать условия для овладения педагогами новыми развивающими 

педагогическими технологиями (повышение квалификации учителей в 

центрах ПК Сибири, Центра); 

3. Предусмотреть меры по материальному стимулированию творчески 

работающих педагогов и лучших учащихся; 

 

 

        Наименование индикатора 

Пороговое значение индикатора 

2007 2008 2009 2010 2011 

Удельный вес численности учителей с 

высшим образованием к общему 

числу учителей ОУ в % 
75 78 80 83 85 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

пенсионного возраста к общему числу 

учителей ОУ в % 

26 25 24 23 22 

Удельный вес численности молодых 

специалистов, закрепленных в ОУ к 

общему числу молодых специалистов, 

заключивших договора с УО в % 

75 80 85 90 95 

Удельный вес численности педагогов 11,6 12 13 14 10,8 
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с высшей квалификационной 

категорией к общему числу 

педагогических работников ОУ в % 

Удельный вес численности педагогов 

с первой квалификационной 

категорией к общему числу 

педагогических работников ОУ в % 

42,8 44 44,5 45 46 

Удельный вес численности педагогов-

соискателей к общему числу учителей 

ОУ в % 

1,5 2 2,3 2,5 3 

Удельный вес педагогов, охваченных 

курсами повышения квалификации к 

числу педагогов района в % 

83 43 45 47 50 

Удельный вес педагогов, прошедших 

курсы переподготовки к числу 

педагогов района в % 

0,6 1,2 0,6 0,6 0,6 

 

Эффективность реализации подпрограммы до 2011г. 

Наименование индикатора 

Пороговое значение 

индикатора в % 
разница 

План на 

2011 г. 

Выполнение 

плана 

Удельный вес численности учителей с 

высшим образованием к общему числу 

учителей ОУ в % 

85 77,40 

На 7,6% не достигли 

намеченного 

результата 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

пенсионного возраста к общему числу 

учителей ОУ в % 

22 21,87 

На 0,13% не достигли 

намеченного 

результата 

Удельный вес численности молодых 

специалистов, закрепленных в ОУ к 

общему числу молодых специалистов, 

заключивших договора с УО в % 

95 91,42 

На 3,58% не достигли 

намеченного 

результата 

Удельный вес численности педагогов с 

высшей квалификационной категорией 

к общему числу педагогических 

работников ОУ в % 

10,8 11,5 
На 0,7 % 

перевыполнили 

Удельный вес численности педагогов с 

первой квалификационной категорией 

к общему числу педагогических 

работников ОУ в % 

46 39,69 

На 6,31% не достигли 

намеченного 

результата 

Удельный вес численности педагогов-

соискателей к общему числу учителей 

ОУ в % 

3 1,18 

На 1,82% не достигли 

намеченного 

результата 

Удельный вес педагогов, охваченных 

курсами повышения квалификации к 

числу педагогов района в % 

50 52,75 
На 2,75 % 

перевыполнили 

        - по удельному весу численности учителей с высшим образованием к общему числу 

учителей ОУ из 85% поставленной цели выполнили 77,40%, т.е. на 7,6% не достигли 

намеченной цели, но тем не менее по сравнению с 2007 годом наблюдается рост учителей 

с высшим образованием на 2,4%; 
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- по удельному весу численности педагогических работников пенсионного возраста к 

общему числу учителей ОУ из 22%  достигнуто 21,87%, большой разницы не 

наблюдается, из этого можем отметить, что из года в год число педагогов пенсионного 

возраста уменьшается; 

- по удельному весу численности молодых специалистов, закрепленных в ОУ к 

общему числу молодых специалистов, заключивших договора с УО из 95% достигнуто 

91,42%, т.е. на 3,58% не достигли намеченного результата, тем не менее по сравнению с 

2007 годом наблюдается рост закрепления молодых специалистов в ОУ на 16,42%, что 

показывает положительный результат; 

- по удельному весу численности педагогов с высшей квалификационной категорией 

к общему числу педагогических работников ОУ из 10,8% выполнено 11,5%, т.е. на 0,7% 

наблюдается увеличение от поставленной цели; 

- по удельному весу численности педагогов с первой квалификационной категорией 

к общему числу педагогических работников ОУ из 46% достигнуто 39,69%, т.е. на 6,31% 

не выполнено, что может вызвано тем, что педагоги с первой квалификационной 

категорией перешли на высшую квалификационную категорию; 

- по удельному весу численности педагогов-соискателей к общему числу учителей 

ОУ из 3% к 1,18%, не достигли намеченного результата на 1,82%; 

- по удельному весу педагогов, охваченных курсами повышения квалификации к 

числу педагогов района из 50% достигнуто 52,75%, перевыполнение на 2,75%, что 

показывает положительный результат; 

Анализ инновационной деятельности образовательных учреждений 2007 – 2011 

годы показывает, что из 26 общеобразовательных учреждений инновационной 

деятельностью занимаются 24, из 27 дошкольных образовательных учреждений 19. 

Образовательная система Нюрбинского района относится к районам с развитым 

инновационным потенциалом. В целях развития творческой инициативы педагогов 

ежегодно, начиная с 2007 года в районе проводятся образовательные ярмарки и конкурсы 

инновационных проектов.  

За 5 лет проведения ярмарок и конкурсов образовательными учреждениями 

представлено около 300 различных проектов, в том числе растет участие школьников с 

собственными проектами. Реализуются на районном и республиканском уровне проекты 

по предшкольному образованию, апробации ФГОС начального общего образования, 

дуальному образованию, развитию агротехнологического направления, формированию 

правовой культуры обучающихся, социальному партнерству в интересах развития 

ребенка, дизайну ОУ, проекты по воспитанию юношей, ИКТ, сетевые проекты.  

Анализ содержания проектов ОУ позволяет сделать вывод, что в будущем 

перспективны проекты по приоритетным направлениям образовательной политики 

района, связанные с новыми моделями ДОУ,  физико – математическим и техническим, 

экологическим образованием учащихся, новыми формами работы с талантливыми детьми, 

моделью « УМНОЙ школы» и т.д. Выделяются следующие проблемы: развитие системы 

мониторинга эффективности и результативности инновационной деятельности на уровне 

школы, анализ новых видов и результатов деятельности с целью последующего 

тиражирования их в массовую образовательную практику.  

 Анализ организации курсов повышения квалификации позволяет сделать вывод о 

том, что в период 2007 – 2011 годы охвачено курсовой подготовкой   52 % педагогов 

района. 

В связи с транспортными особенностями региона в последующем перспективны 

организация выездных курсов повышения квалификации  на базе района, по обучению 

ФКОС РМС планирует совместные проекты с федеральными учреждениями ДПО. 
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 ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Целью подпрограммы является развитие кадрового потенциала системы образования 

района, совершенствование качества  профессионального педагогического образования, 

повышения его эффективности и доступности. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Совершенствование кадрового обеспечения системы образования, создание 

условий для закрепления молодых специалистов, социальная поддержка 

педагогов, моральное и материальное стимулирование их деятельности. 

2. Создание условий для профессионального роста педагогов -  организация 

повышения квалификации и методическое обеспечение деятельности сети 

образовательных учреждений района. 
3. Развитие сети инновационных площадок района. 

4. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений – 

стажировочных и ресурсных площадок 

5. Формирование и внедрение организационно – финансовых механизмов 

социальной поддержки педагогов, стимулирующих повышение качества работы 

педагогов и учреждений     

 

Подпрограмма будет реализована в 2013-2017 годах в 3 этапа. На первом этапе – 

базовый этап (2013-2014 г.г.) - будут сформированы проекты развития  педагогического 

образования Нюрбинского района. Эти проекты будут реализованы Управлением 

образования, учреждениями дополнительной профессиональной подготовки, высшими 

учебными заведениями. В результате выполнения первого этапа будут получены 

устойчивые модели для дальнейшего массового внедрения преобразований и оценки их 

результативности. На втором этапе – основной этап (2015-2016 г.г.)  - предстоит 

завершить начатые на первом этапе проекты, обеспечив последовательные изменения в 

кадровом потенциале района. На этом этапе будут сформированы новые модели 

совершенствования кадрового потенциала района. На третьем этапе – заключительный 

этап (2017 г.) – на основании первого и второго этапов будут сделаны заключительные 

анализы, а также определены основные позиции по целям и задачам подпрограммы 

развития педагогического образования на следующий период. 

Ожидаемый результат: 

1. Обеспечение всех образовательных учреждений кадрами с соответствующим 

образованием и подготовкой.  

2. Достижение профессионального мастерства и качества труда руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений для повышения качества 

образовательных услуг и результатов обучения сельских школьников. 

3. Наибольший охват педагогов курсами повышения квалификации. 

4. Развитие сети инновационных образовательных учреждений района. 

5. Стабильность материального и морального  стимулирования творчески 

работающих педагогов, руководителей 

Основные направления подпрограммы: 

1. Стимулирование и поддержка непрерывного профессионального роста педагогов 

2. Организация деятельности инновационных  площадок по обмену лучшим 

педагогическим опытом и повышению квалификации педагогов 

3. Развитие института наставничества, поддержка его лучшего опыта 

4. Формирование и сопровождение профессионального развития кадрового резерва 

руководителей образовательных учреждений 

5. Обеспечение социальной поддержки педагогов  
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Целевые индикаторы и показатели  

по основным направлениям деятельности. 

№ 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм 

Значения показателей 

Отчет

ный 

год 

Текущ

ий год 

Прогнозируемый период 

1-й 

год 

2013 

2-й 

год 

2014 

3-й 

год 

2015 

4-й 

год 

2016 

5-й 

год 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Доля учителей с 

высшим 

образованием к 

общему числу 

учителей ОУ  

% 77 77 78 78 78 78 80 

2 

Доля педагогических 

работников 

пенсионного 

возраста к общему 

числу педагогов ОУ  

% 22 21,34 21,3 21,15 21 20,8 20,5 

3 

Доля  молодых 

специалистов, 

закрепленных в ОУ к 

общему числу 

молодых 

специалистов, 

заключивших 

договора с УО 

% 91,42 

71,42 

(из них 

23% по 

ув. пр.) 

80 85 89 92 95 

4 

Доля педагогов с 

высшей 

квалификационной 

категорией к общему 

числу 

педагогических 

работников ОУ 

% 11,5 11,93 11,95 12 12 12,5 12,9 

5 

Доля педагогов с 

первой 

квалификационной 

категорией к общему 

числу 

педагогических 

работников ОУ 

% 39,69 37,5 38,5 39,5 39,8 40 40,5 

6 

Доля нехватки 

учителей к общему 

числу учителей ОУ 

% 1,68 1,68 1,56 1,45 1,20 1,15 1 

7 

Доля педагогических 

работников, 

охваченных курсами 

повышения 

квалификации к 

числу педагогов 

% 52 53 54 55 56 58 60 
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района 

8 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

фундаментальные  

курсы 

% 49 50 52 53 55 56 58 

9 

Доля руководящих 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

% 70 70 75 80 85 90 100 

10 

Доля педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

предмету 

% 50 53 54 55 56 58 60 

11 

Доля учителей 

начальных классов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

ФГОС 

% 57 60 70 80 85 90 100 

12 

Доля учителей 

среднего звена, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

ФГОС основного 

общего образования 

% 10 15 20 30 40 50 60 

13 

Доля молодых 

педагогов до 5 лет, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации   

% 10 15 20 25 30 35 40 

14 

Доля молодых 

педагогов до 5 лет, 

систематически  

работающих с 

наставниками 

% 15 20 25 30 35 40 45 

15 

Доля 

инновационных 

площадок – ОУ 

района 

% 60 60 65 70 75 80 85 

16 

Количество 

стажировочных 

площадок на базе 

района 

кол 2 2 2 2 3 3 3 

17 Доля ресурсных % 5 5 5 5 10 10 10 
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центров на базе 

района 

18 

Доля педагогов, 

распространивших 

опыт работы на 

районном и 

республиканском 

уровне 

% 40 45 47 48 49 50 50 

 

Мероприятия по реализации Подпрограммы: 

 

1.Обеспечение непрерывности, персонификации и 

актуальности повышения квалификации 

педагогических работников: 

а) развитие муниципальной  системы 

профессиональных конкурсов и мероприятий 

(педагогический конкурс «Я и мой наставник» с целью 

поддержки лучшего опыта наставничества; 

педагогический конкурс « Мой первый урок» и др.) 

б) создание муниципальной базы данных творчески 

работающих педагогов, молодых педагогов 

в) организация курсов повышения квалификации 

совместно федеральными и республиканскими 

учреждениями ДПО 

2. Совершенствование механизмов формирования 

мотивации непрерывности профессионального роста 

педагогов: 

а) апробация новых моделей аттестации 

педагогических работников 

б) реализация механизма привлечения перспективных 

выпускников ВУЗов для работы в школах района 

в) апробация новых форм стимулирования 

педагогических работников (конкурсы, по итогам 

которых присуждаются муниципальные гранты для 

поддержки талантливых учителей, учреждение 

муниципального знака отличия «Благодарность 

учителю» и др.) 

3. Модернизация системы педагогического 

образования: 

апробация новых моделей подготовки и повышения 

квалификации педагогических работников: 

а) развитие сети инновационных площадок ОУ 

 

2013-

2017гг. 

 

 

 

2013-

2014гг. 

 

2013 -

2017г.г. 

 

 

 

2013-

2014гг. 

2013-

2017гг. 

 

2013-

2017гг. 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

конкурсы и мероприятия 

 

 

 

 

Муниципальная база 

данных 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

 

Аттестация пед. работ-в 

по новой форме 

Пилотный муницип. 

проект совместно с ВУЗ 

Конкурсы, знак отличия 

«Благодарность 

учителю» 

 

 

Муниципальная модель 

подготовки и повышения 

квалификации 

сеть инновационных 

площадок,  
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района 

б) организация стажировочных и ресурсных центров 

на базе района  

в) формирование кадрового резерва руководителей 

ОУ 

г) Совершенствование материально-технической базы 

базовых ДОУ ИРОиПК по Дальневосточному 

региону 

4. Социальная поддержка педагогов ОУ: Грант Главы 

МР «Воспитатель Года», «Учитель Года», «Психолог 

Года», «Лучший руководитель ДОУ», «Лучший 

руководитель ОУ», «Лучший молодой педагог», 

«Лучший педагог дополнительного образования» 

 

 

2013 -

2017 

 

 

 

2013-2017 

стажировочные 

площадки и ресурсные 

центры на базе района 

Муниципальная база 

данных 

 

 

 

 

4.1. Проект «Восток-Запад, Юг-Север» 

1. Наименование  проекта Восток-Запад, Юг-Север 

2. Исполнитель проекта 
Методическая служба Управление образования 

Нюрбинского района 

3. Цель и задачи проекта 

Повышение профессионального уровня методиста, как 

условие эффективного методического сопровождения 

инновационных процессов в системе образования. 

- диагностика профессиональных затруднений методистов; 

- организация сетевого взаимодействия, для создания 

обучающей среды; 

- организация стажировок методистов; 

- проведение семинаров, мастер-классов, методических 

мастерских, конференций, мероприятий методического 

содержания, вебинаров, профессиональных конкурсов 

(методистов); 

4. Основные направления 

 Эффективные формы методической поддержки 

педагогов; 

 Разработка организационных механизмов 

методического сопровождения педагогов в условиях 

ФГОС; 

 Разработка диагностического инструментария, 

позволяющего оценить изменения, происходящие в 

уровне компетентности учителей; 

 Создание нормативно-правовой базы по 

сопровождению введения и реализации ФГОС; 

 

5. 
Целевые индикаторы 

проекта 

Основные показатели проекта, отражающие ход ее 

реализации:                                                                            

 Количество методистов, прошедших курсы 

повышения квалификации; 

 Участие методистов в исследовательской 
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деятельности; 

 Участие методистов в инновационной деятельности, 

стажировки в инновационных проектах, создания 

инновационных разработок; 

 Научно-методические работы (статьи, 

рецензирование материалов, разработки учебно-

методических комплексов, проектов, методических 

рекомендаций и т.п.); 

 Работа методистов как организаторов или авторов 

мастер-классов, семинаров, круглых столов, 

мастерских и др. 

6. 

Сроки реализации 

(этапы) проекта 

 

Подпрограмма будет реализована в 3 этапа:  

Базовый этап: 2013 - 2014 г.г. 

Основной этап: 2015 - 2016 г.г. 

Завершающий этап: 2017 г. 

7. 
Ожидаемые конечные 

результаты проекта 

Оперативное качественное методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

8. 

Предельный объем 

средств на реализацию 

программы с разбивкой 

по годам  

2013 год – 700  т.р. 

2014 год – 700  т.р. 

2015 год – 720  т.р. 

2016 год – 730  т.р 

2017 год – 740  т.р. 

 

Современная модель образования требует современной модели работы методических 

служб, и повышения профессионального уровня методистов. 

На сегодняшний день одним из основных направлений, который требует 

содержательной методической поддержки, методическое сопровождение при введении и 

реализации ФГОС. 

На данном этапе методист должен быть рядом с педагогом для того, чтобы выявить 

его затруднения и оказать оперативную методическую поддержку. Однако сегодня не 

каждый методист готов на высокопрофессиональном уровне помочь педагогу, т.к. 

методисты сами порой испытывают затруднения в этих вопросах. Следовательно, 

повышение профессионального уровня методиста – первое условие эффективного 

сопровождения инновационных процессов в системе образования. 

В целях решения данной проблемы и разработан данный проект. Методисты должны 

находиться на шаг впереди педагогов, следовательно, должны пройти курсы повышения 

квалификации, стажировки, обмен опытом, не ограничиваясь только республикой, но и за 

его пределами республики и России. 

 

Ресурсное обеспечение проекта ««Восток-Запад, Юг-Север» 

(в тыс. руб.)  

Наименование мероприятия 
ВСЕГО СРЕДСТВ 

2013 2014 2015 2016 2017 

Курсовая подготовка, из них: 600 600 620 630 640 

Выезд за пределы района 100 100 120 130 140 

Выезд за пределы республики 500 500 500 500 500 

Мероприятия методического 50 50 50 50 50 
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содержания 

Методические разработки 50 50 50 50 50 

ВСЕГО по годам: 700 700 720 730 740 

ИТОГО за 2013-2017 годы: 3590,0 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

(в тыс. руб.)  

Наименование 

мероприятия 

ВСЕГО СРЕДСТВ в том числе 

из местного бюджета из республиканского бюджета 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Курсовая подготовка, 

из них: 
1,200 1,330 1,450 1,580 1,700 1,200 1,330 1,450 1,580 1,700 0 0 0 0 0 

Организация курсов на 

базе района 
200 250 300 350 400 200 250 300 350 400 0 0 0 0 0 

Выезд за пределы 

района 
800 850 900 950 1,000 800 850 900 950 1,000 0 0 0 0 0 

Выезд за пределы 

республики 
200 230 250 280 300 200 230 250 280 300 0 0 0 0 0 

Развитие сети 

инновационных 

площадок района: 

550 550 610 610 660 250 250 285 285 310 300 300 325 325 350 

Организация 

мероприятий по обмену 

лучшим 

педагогическим, 

инновационным 

опытом  

50 50 60 60 60 50 50 60 60 60 0 0 0 0 0 

Укрепление 

материально – 

технической базы 

инновационных 

площадок  

300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 

Укрепление 

материально – 

технической базы 

стажировочных 

площадок и ресурсных 

центров 

200 200 250 250 300 100 100 125 125 150 100 100 125 125 150 
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Меры социальной 

поддержки педагогов, 

из них: 

530 580 740 740 900 230 255 290 290 400 300 325 450 450 500 

Грантовая поддержка 

лучших руководителей 
30 30 40 40 50 30 30 40 40 50 0 0 0 0 0 

Грантовая поддержка 

лучших учителей 
300 350 400 400 450 100 125 150 150 200 200 225 250 250 250 

Грантовая поддержка 

лучших образ-х 

проектов 

200 200 300 300 400 100 100 100 100 150 100 100 200 200 250 

Сопровождение 

прохождения 

аттестации, из них: 

100 105 125 130 150 100 105 125 130 150 0 0 0 0 0 

Подготовка 

общественных 

экспертов 

20 20 25 25 30 20 20 25 25 30 0 0 0 0 0 

Фонд оплаты труда 

экспертов 
50 55 60 65 70 50 55 60 65 70 0 0 0 0 0 

Технически-

материальное 

сопровождение 

30 30 40 40 50 30 30 40 40 50 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 

«Педагогическое 

образование»: 

2380,0 2565,0 2925,0 3060,0 3410,0 1780,0 1940,0 2150,0 2285,0 2560,0 600,0 625,0 775,0 775,0 850,0 

курсовая подготовка 

методистов 
600 600 620 630 640 600 600 620 630 640 0 0 0 0 0 

мероприятия 

методического 

содержания 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 

методические 

разработки 
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 

Проект  «Восток-

Запад, Юг-Север» 
700,0 700,0 720,0 730,0 740,0 700,0 700,0 720,0 730,0 740,0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 3080,0 3265,0 3645,0 3790,0 4150,0 2480,0 2640,0 2870,0 3015,0 3300,0 600,0 625,0 775,0 775,0 850,0 
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ИТОГО за 2013-2017 

годы: 
17930,0 14305,0 3625,0 

 

 

 

За счёт местного бюджета 14 305 000 (четырнадцать миллионов триста пять тысяч) рублей 

За счёт республиканского бюджета 3 625 000 (три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 

 

ИТОГО: 17 930,0 (семнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей 
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5.Подпрограмма «Летний отдых и оздоровление детей» 

 

Паспорт подпрограммы    

1 Наименование  

программы 

 Программа «Развитие образования Нюрбинского района на 2013-

2017 годы»   

2. Наименование 

подпрограммы 

Летний отдых и оздоровление детей 

3. Основание для 

разработки 

государственной 

программы 

 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) «О системе 

планирования социально-экономического развития в Республике 

Саха (Якутия)» № 635 от 08.05.2011. 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2011 года № 

636 «О порядке разработки и реализации государственных 

программ Республики Саха (Якутия)» 

Закон РС(Я) «Об организации летней занятости и отдыха детей» 

4. Соисполнитель 

подпрограммы 

МР «Нюрбинский район РС(Я)» 

5. Цель подпрограммы Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха 

и оздоровления детей  

6. Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Охват детей организованным  отдыхом и оздоровлением в летнее 

время в 70% 

7. Сроки реализации 

(этапы)  

подпрограммы 

I этап - 2013 - 2014 годы 

II этап – 2015-2017 годы 

8. Наименование задач 

подпрограммы  

1.Разработка и реализация комплекса мер по  организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей, в т.ч. детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Укрепление и развитие материально-технической   базы 

учреждений отдыха и  оздоровления детей   

3. Совершенствование кадрового и программно-методического 

обеспечения организации отдыха и оздоровления детей, 

поддержка инновационных проектов, программ. 

9 Общий объем 

финансирования 

подпрограммы 

Итоговый объем 123 715,5 т.р., из них: 

- за счет республиканского бюджета 30750,0 т.р. 

- за счет местного бюджета 92965,5 т.р. 

 

Характеристика текущего состояния 

 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период является 

неотъемлемой частью социально-экономической  политики района. 

На основании Постановления Главы МР «Нюрбинский район» ежегодно более 70% детей 

и подростков Нюрбинского района обеспечены организованным отдыхом, трудом и 

оздоровлением, из них более 45% - дети, нуждающиеся в особой заботе государства.  

 

1. Занятость детей и финансирование летнего отдыха в МР «Нюрбинский 

район» РС (Я) по годам: 

№  2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

1 Количество организованных 85 58 32 33 
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детских групп по разным 

направлениям деятельности 

    

 Охват детей 4650 4356, в 

т.ч. в 

ЛДП, 

ЗСДОЛ 

1879 

 4323 

В т.ч. в 

ЛДП, 

ЗСДОЛ 

1456 

3384 

В т.ч. в 

ЛДП, 

ЗСДОЛ 

2215 

2 Работали лагеря со стационарной 

базой 

1 4 4 4 

 Охват детей в них 55 215 300 420 

3 Всего израсходовано финансовых 

средств 
5 914 

520 

7 585 870 9 510 950 8 507 067 

     В 2012 году в 33 детских объединениях, оздоровительных лагерях, лагерях труда и 

отдыха, производственных бригадах отдохнули 2215 детей. Серьезное внимание 

уделяется организации занятости, отдыха и оздоровления детей «группы риска».  В 2011 г. 

охвачено летней занятостью, оздоровлением и отдыхом 1195 детей  данной категории, 

выполнение - 100%. Всего за лето 2012 г. трудоустроено через ЦЗН 188 

несовершеннолетних. В санаторно-курортные учреждения РС(Я), РФ каждое лето 

выезжают более 120 детей. Охват организованным отдыхом по району, в среднем, 

составляет - 80% . 

Проводится следующая системная работа по обеспечению летнего отдыха детей:  

1. Обеспечение лагерей и объединений продуктами питания за счет государственной 

субсидии, местного бюджета. 

2. Организация отдыха и оздоровления детей «группы риска» 

3. Оплата труда педагогов-воспитателей и вожатых. 

4. Улучшение содержания деятельности лагерей. 

5. Укрепление материально-технической базы стационарных лагерей. 

6. Проведение семинаров, конкурсов по летнему отдыху и оздоровлению детей 

7. Оплата  проезда детей и сопровождающих лиц к месту отдыха. 

 В то же время, выявляются следующие проблемы: 

1. Отсутствие постоянного источника финансирования деятельности работников 

летних лагерей (АУП, педагогов, медицинских работников, МОП) 

2. Остается нерешенной проблема общедоступности организованного летнего отдыха 

и оздоровления детей -  более 25% не имеют возможности посещать лагеря дневного 

и круглосуточного пребывания, ввиду их ограниченного количества. 

3. Наблюдается обветшание и износ материальной базы летних стационаров и 

лагерей. Отсутствует база загородного оздоровительного лагеря для детей г.Нюрба. 

4. Невозможность выезда преобладающего большинства детей на отдых  и 

оздоровление за пределы района, республики по причине недостаточности средств на 

оплату проезда. 

В рамках реализации подпрограммы планируется:  

1. Централизованное финансирование оплаты труда работникам летних лагерей  

(АУП, педагогов, медицинских работников, МОП) 

2. Развитие системы оздоровительных лагерей, укрепление их материально-

технической   базы, строительство новых баз, обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей, в том числе проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и 

сооружений, приобретение технологического оборудования.   

3. Финансирование расходов на  реконструкцию и строительство оздоровительных 

лагерей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.  

4. Нормативное правовое, кадровое и программно-методическое сопровождение 

отдыха и оздоровления детей, в том числе изготовление полиграфической продукции, 

включающей нормативные и педагогические аспекты организации отдыха и 
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оздоровления, проведение конкурсов и фестивалей, направленных на развитие 

оздоровительных программ, организация обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей.                  

5. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков района с ограниченными 

возможностями.      

Целью данной Подпрограммы является обеспечение доступности полноценного, 

качественного отдыха и оздоровления детей. Создание правовых, экономических и 

организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в современных условиях. 

Задачи подпрограммы: 

 разработка и реализация комплекса мер по  организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации ; 

 укрепление и развитие материально-технической   базы учреждений отдыха и  

оздоровления детей; 

 совершенствование кадрового и программно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей; 

Планируется развитие системы загородных оздоровительных лагерей, укрепление их 

материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей: 

 строительство базы загородного стационарного детского оздоровительного лагеря 

для детей г.Нюрба 

  реконструкция ЗСДОЛ «Дружба» НСОШ №2, «Сарыал» Чаппандинской СОШ, 

«Сарыал» Кангаласской СОШ». 

Планируется усилить кадровое и информационно-методическое сопровождение 

отдыха, оздоровления детей путем организации развития системы подготовки кадров для 

лагерей отдыха и оздоровления, организации стажировок, участия во Всероссийских 

конкурсах, форумах, организации и проведения районных семинаров, конференций с 

привлечением специалистов из республики, организации выездных семинаров по 

психолого - педагогическому сопровождению деятельности лагерей. В настоящее время 

не предусмотрены средства на повышение квалификации педагогов, работающих в 

лагерях. 

Показатели: 

1. Количество построенных и реконструированных детских стационарных 

загородных лагерей. 

2. Количество мест в детских загородных оздоровительных лагерях. 

3. Количество инновационных программ, проектов, представленных на 

республиканский и всероссийские конкурсы. 

4. Количество педагогов лагерей, обучившихся на семинарах  по новым технологиям, 

на курсах повышения квалификации. 

5. Снижение детской и подростковой преступности в летнее время. 

В результате реализации Программы к 2017 году предполагается:                                    

- увеличить количество детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, к 

общему числу детей до 15 лет с  42 % до 50%, количество охвата детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, снизить детскую и подростковую преступность в летнее 

время. 

- увеличить количество  реконструированных детских оздоровительных лагерей; 

увеличить число мест в детских загородных оздоровительных лагерях до 50 мест. 

- увеличить количество и качество инновационных программ, проектов, представленных 

на республиканские и всероссийские конкурсы, количество педагогов лагерей, 

обучившихся на семинарах  по новым технологиям, на курсах повышения квалификации. 
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Источником финансирования Программы являются средства республиканского и 

муниципального  бюджетов. Возможно привлечение финансовых средств из других 

источников, не противоречащих законодательству. 

Объемы финансовых средств на реализацию мероприятий Программы из 

федерального и местных бюджетов, а также из других источников спрогнозированы 

исходя из сложившейся динамики финансирования организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков за предыдущие годы. 

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, 

связанных с: 

- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 

программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 

выполнения мероприятий; 

- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой 

проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по 

объектам, что потребует внесения изменений в Программу; 

- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в 

рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 

программные мероприятия. 

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий 

Программы в очередном году, уточняются и при необходимости вносятся 

соответствующие предложения о внесении изменений. 

Мероприятия подпрограммы направлены на сохранение имеющегося уровня летнего 

отдыха детей, развитие различных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков, повышение эффективности принимаемых мер развитию системы 

детского отдыха и оздоровления детей, создание условий для организации полноценного 

отдыха и оздоровления детей в Нюрбинском районе. 

Благодаря принятию подпрограммы средства муниципального бюджета будут 

направлены на развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей. Это 

позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, улучшить условия 

проживания детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил, 

использовать базу загородных оздоровительных лагерей для проведения круглогодичных 

профильных смен, слетов и фестивалей, школ лидеров молодежного движения, 

обучающих сборов актива вожатых. 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств республиканских и районных целевых программ. 

1.Расходы на развитие кадровых ресурсов системы отдыха и оздоровления детей: 

(в тыс. руб.)  

№ мероприятия 
Всего (т.р) Местный бюджет (т.р) Республиканский бюджет (т.р) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

1.1. Организация 

научного  

сопровождения 

деятельности лагерей, 
реализующих 

экспериментальные 

программы по итогам 

республиканских, 

всероссийских 

конкурсов, 

публикация 

методических 

пособий, научных 

разработок по 

организации отдыха и 
занятости детей на 

конкурсной основе 

1500,0 1500,0 1500,0 1550,0 1550,0 1500,0 1500,0 1500,0 1550,0 1550,0 0 0 0 0 0 

2 

1.2.Развитие системы 

подготовки кадров 

для лагерей отдыха и 

оздоровления, 

стажировки, участие 

в республиканских 

конкурсах, форумах, 

семинарах. 

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 0 0 0 0 0 

 Итого по годам 1520,0 1525,0 1530,0 1585,0 1590,0 1520,0 1525,0 1530,0 1585,0 1590,0 0 0 0 0 0 

 итого 7750,0 7750,0 0 

Всего: 7 750 000 (семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
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2.Организация питания детей в летних оздоровительных лагерях района 

(в тыс. руб.)  

№ мероприятия 
Всего (т.р) Местный бюджет (т.р) Республиканский бюджет (т.р) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 В лагерях дневного 

пребывания (ЛДП) 
3000,0 3000,0 3000,0 4000,0 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1500,0 1500,0 2000,0 2000,0 2000,0 2500,0 2500,0 

2 

В загородных 

стационарных детских 

оздоровительных 
лагерях (ЗСДОЛ) 

4500,0 4500,0 4500,0 5500,0 5500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2000,0 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3500,0 3500,0 

3 В палаточных лагерях 1500,0 1500,0 1500,0 2000,0 2000,0 1500,0 1500,0 1500,0 2000,0 2000,0 0 0 0 0 0 

 Итого по годам 9000,0 9000,0 9000,0 11500,0 11500,0 4000,0 4000,0 4000,0 5500,0 5500,0 5000,0 5000,0 5000,0 6000,0 6000,0 

 итого 50000,0 23000,0 27000,0 

Всего: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 

3.Оплата труда работников летних оздоровительных лагерей (АУП, педагогический, медицинский, МОП) 

(в тыс. руб.)  

№ мероприятия 
Всего (т.р) Местный бюджет (т.р) Республиканский бюджет (т.р) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 В лагерях дневного 

пребывания (ЛДП) 
2040,496 2044,496 2048,496 2052,496 2052,496 1290,496 1294,496 1298,496 1302,496 1302,496 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

2 

В загородных 

стационарных детских 

оздоровительных 

лагерях (ЗСДОЛ) 

2360,752 2364,752 2368,752 2372,752 2372,752 2360,752 2364,752 2368,752 2372,752 2372,752 0 0 0 0 0 

3 В палаточных лагерях 2360,752 2364,752 2368,752 2372,752 2372,752 2360,752 2364,752 2368,752 2372,752 2372,752 0 0 0 0 0 

 Итого по годам 6762,0 6774,0 6786,0 6798,0 6798,0 6012,0 6024,0 6036,0 6048,0 6048,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

 итого 33918,0 30168,0 3750,0 

Всего: 33 918 000 (тридцать три миллиона девятьсот восемнадцать тысяч) рублей 
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4.Строительство, ремонт загородных стационарных детских оздоровительных летних лагерей 

(в тыс. руб.)  

№ мероприятия 
Всего (т.р) Местный бюджет (т.р) Республиканский бюджет (т.р) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
 Строительство 

стационарного 

лагеря "Омолдон"  

5000,0 0 200,0 0 200,0 5000,0 0 200,0 0 200,0 0 0 0 0 0 

2 
Ремонт 

стационарного 

лагеря «Дружба» 

1500,0 0 200,0 0 200,0 1500,0 0 200,0 0 200,0 0 0 0 0 0 

3 

Ремонт 

стационарного 

лагеря «Сарыал» 

с.Кангаласс 

1000,0 0 200,0 0 200,0 1000,0 0 200,0 0 200,0 0 0 0 0 0 

4 

Ремонт 

стационарного 

лагеря «Сарыал» 

с.Чаппанда 

1000,0 0 200,0 0 200,0 1000,0 0 200,0 0 200,0 0 0 0 0 0 

5 

Разработка ПСД 

на строительство 

круглогодичного 

лагеря 

500,0 0 0 0 0 500,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по годам 9000,0 0 800,0 0 800,0 9000,0 0 800,0 0 800,0 0 0 0 0 0 

 итого 10600,0 10600,0 0 

Всего: 10 600 000 (десять миллионов шестьсот тысяч) рублей 
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5.Организация летней занятости на базе ДЗСОЛ 

(в тыс. руб.)  

№ мероприятия 
Всего (т.р) Местный бюджет (т.р) Республиканский бюджет (т.р) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

0 500,0 0 500,0 0 0 500,0 0 500,0 0 0 0 0 0 0 

2 Приобретение 

мебели 
1000,0 0 0 200,0 0 1000,0 0 0 200,0 0 0 0 0 0 0 

3 Приобретение 

мягкого инвентаря 
239,0 0 239,0 0 239,0 239,0 0 239,0 0 239,0 0 0 0 0 0 

4 Приобретение 

моторной лодки 
400,0 0 0 0 0 400,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по годам 1639,0 500,0 239,0 700,0 239,0 1639,0 500,0 239,0 700,0 239,0      

 итого 3317,0 3317,0 0 

Всего: 3 317 000 (три миллиона триста семнадцать тысяч) рублей. 

6.Безопасность загородных стационарных детских оздоровительных лагерей 

(в тыс. руб.)  

№ мероприятия 
Всего (т.р) Местный бюджет (т.р) Республиканский бюджет (т.р) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Ограждение 

территорий ЗСДОЛ 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

1200,0 
«Омолдон» 

1200,0 
«Сарыал» 

с.Кангалас

с 

1200,0 
«Дружба» 

1200,0 
-«Сарыал» 

с.Чаппанда 

1200,0 
ДОЦ 

«Кымыс» 
0 0 0 0 0 

2 

Восстановление и 

ремонт наружного 

освещения, опор 

электроснабжени, ТП 

150,0 1200,0 700,0 0 0 150,0 1200,0 700,0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Обеспечение 

поливомоечными 
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 0 0 0 0 0 
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системами 3 м3 

4 

Обеспечение 

тревожной 

сигнализацией, 

системами 

видеонаблюдения 

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 0 0 0 0 0 

5 

Заключение 

договоров с частными 

охранными 

предприятиями  

200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 0 0 0 0 0 

6 Итого по годам 2050,0 3150,0 2700,0 2050,0 2100,0 2050,0 3150,0 2700,0 2050,0 2100,0 0 0 0 0 0 

 итого 12050,0 12050,0 0 

Всего: 12 050 000 (двенадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 

 

7.Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей района 
(в тыс. руб.)  

№ мероприятия 
Всего (т.р) Местный бюджет (т.р) Республиканский бюджет (т.р) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Организация 

профильного лагеря 

«Дьогур»  

200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 0 0 0 0 0 

2 

Организация 

профильных смен в 

оздоровительных 

лагерях, санаторно-

оздоровительных 

программ выходного 

дня для семей с 
детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 0 0 0 0 0 

3 Организация 

региональных 
250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 0 0 0 0 0 
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экологических, 

научно-

исследовательских, 

краеведческих 

экспедиций  

4 

Выезд детей на 

профильные смены в 

республиканские, 

всероссийские 

учреждения отдыха и 

оздоровления детей  

200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 0 0 0 0 0 

5 

Проведение 
районного конкурса 

по организации 

детского отдыха и 

оздоровления, 

районного форума для 

организаторов 

детского отдыха и 

оздоровления   

50,0 55,0 60,0 70,0 75,0 50,0 55,0 60,0 70,0 75,0 0 0 0 0 0 

6 

Создание сайта в сети 

Интернет, 

включающей реестр 

санаторных, 

загородных 
оздоровительных и 

стационарных 

лагерей, информации 

о предоставляемых 

ими услугах, 

приобретение и 

обслуживание 

компьютерной 

программы для 

создания  базы 

данных детей, 
получающих услуги 

по отдыху и 

2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 0 0 0 0 0 
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оздоровлению 

 Итого по годам 802,5 1008,0 1214,0 1425,0 1631,0 802,5 1008,0 1214,0 1425,0 1631,0 0 0 0 0 0 

 итого 6080,5 6080,5 0 

 

Всего: 6 080 500 (шесть миллионов восемьдесят тысяч пятьсот) рублей 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ» 

(в тыс. руб.)  

Наименование 

мероприятия 

ВСЕГО СРЕДСТВ в том числе 

из местного бюджета из республиканского бюджета 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Расходы на 

развитие 

кадровых 

ресурсов 

системы отдыха 

и оздоровления 

детей. 

1520,0 1525,0 1530,0 1585,0 1590,0 1520,0 1525,0 1530,0 1585,0 1590,0 0 0 0 0 0 

Организация 

питания детей в 

летних 

оздоровительных 

лагерях района 

9000,0 9000,0 9000,0 11500,0 11500,0 4000,0 4000,0 4000,0 5500,0 5500,0 5000,0 5000,0 5000,0 6000,0 6000,0 

Оплата труда 

работников 

летних 

оздоровительных 

лагерей (АУП, 

педагогический, 

6762,0 6774,0 6786,0 6798,0 6798,0 6012,0 6024,0 6036,0 6048,0 6048,0 750 750 750 750 750 
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медицинский, 

МОП) 

Строительство, 

ремонт 

загородных 

стационарных 

детских 

оздоровительных 

летних лагерей 

9000,0 0 800,0 0 800,0 9000,0 0 800,0 0 800,0 0 0 0 0 0 

Организация 

летней занятости 

на базе ДЗСОЛ 

1639,0 500,0 239,0 700,0 239,0 1639,0 500,0 239,0 700,0 239,0      

Безопасность 

загородных 

стационарных 

детских 

оздоровительных 

лагерей 

2050,0 3150,0 2700,0 2050,0 2100,0 2050,0 3150,0 2700,0 2050,0 2100,0      

Расходы на 

организацию 

отдыха и 

оздоровления 

детей района 

802,5 1008,0 1214,0 1425,0 1631,0 802,5 1008,0 1214,0 1425,0 1631,0      

ИТОГО 30773,5 21957,0 22269,0 24058,0 24658,0 30773,5 21957,0 22269,0 24058,0 24658,0 5750,0 5750,0 5750,0 6750,0 6750,0 

ИТОГО за 2013-

2017 годы: 
123715,5 92965,5 30 750,0 

За счёт местного бюджета  92 965,5  (девяноста два миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 

За счёт республиканского бюджета 30 750,0  (тридцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 

ИТОГО: 123 715 500 (сто двадцать три миллиона семьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 
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6. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений Нюрбинского района на 2013-2017 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Заказчик: МКУ «Управление образования Нюрбинского района»  

Администрация МР «Нюрбинский район» РС (Я) 

Координатор: МКУ «Управление образования Нюрбинского района» 

Основные  

разработчики: 

Инженерно-технический отдел управления образования 

Нюрбинского района. 

Основная цель:   Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений Нюрбинского района 

Задачи: - мониторинг материально-технического состояния ОУ 

района; 

- организация работы по обеспечению современных и 

безопасных условий обучения и воспитания; 

Ожидаемые конечные 

результаты: 

- Увеличение количества образовательных учреждений 

соответствующих современным условиям обучения и 

воспитания. 

Сроки реализации 

программы: 

Базовый этап: 2013 - 2014 г.г. 

Основной этап: 2015 - 2016 г.г. 

Завершающий этап: 2017 г. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

ФЗ РФ «Об образовании», ФЗ РФ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», ФГОС. 

Источники 

финансирования 

Финансирование программы осуществляется из средств: 

- Республиканский бюджет; 

- Местный бюджет; 

- Внебюджетные средства. 

Объем и  источники финансирования ежегодно уточняются 

при формировании бюджета МР «Нюрбинский район» 

Объем финансирования Общий объем финансирования – 1 289 923,0 т.р.: 

- за счет республиканского бюджета - 384700,0 т.р. 

- за счет местного бюджета - 712723,0 т.р. 

- счет внебюджетных средств  - 192500,0 т.р. 

Объект программы: Дети от 2 месяцев до 18 лет 

Основные направления 

1. Укрепление и развитие МТБ ОУ района; 

2. Обеспечение современных и безопасных условий 

обучения и воспитания. 

Исполнители программы: Образовательные учреждения Нюрбинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



99 
 

Краткая характеристика МТБ ОУ района 

В районе функционируют 26 школ, 28 детских садов, 4 учреждения дополнительного 

образования. 

В целях реализации Программы развития системы образования проводились 

мероприятия по следующим направлениям: 

1. Строительство образовательных учреждений: 

Год  ОУ  
Количес

тво 

строительство 

   

МБ (тыс.рб.) РБ (тыс.рб.) 

выделено выделено 

2009-10  

Школы  1 20000  

Детсады  2 20000  

ДОД  0   

Всего:  3 40000  

2010-11  

Школы  0 0  

Детсады  2 20000  

ДОД  0   

Всего:  2 20000  

2011-12  

Школы  1 173000  

Детсады  1 20000  

ДОД  0   

Всего:  2 193000  

Итого за 3 г.:  7 253000  

 

2. Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений: 

Год  ОУ  
Количес

тво 

Капитальный, текущий ремонт 

 

МБ (тыс.рб.) РБ (тыс.рб.) 

выделено выделено 

2009-10  

Школы  2 0 800 

Детсады  3 0 535 

ДОД  0 0 0 

Всего:  5 0 1335 

2010-11  

Школы  1 1000 0 

Детсады  0 0 0 

ДОД  0 0 0 

Всего:  1 1000 0 

2011-12  

Школы  3 0 1855 

Детсады  3 6400 1500 

ДОД  1 0 1245 

Всего:  6 6400 4600 

Итого за 3 г.:  12 7400 5935 
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3. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений: 

Год ОУ Количество  

Медицинские кабинеты  

МБ (тыс.рб.) РБ (тыс.рб.) 

2009-10  

Школы 0   0  0  

Детсады 0   0  0  

ДОД  0  0   0  

Всего: 0  0  0  

2010-11  

Школы 8  0  356  

Детсады 1  0  74  

ДОД  0  0   0  

Всего: 9  0  430  

2011-12  

Школы 7  0  430  

Детсады 0  0  0  

ДОД  0  0  0  

Всего: 7  0  430  

Итого за 3 г.: 16  0  860  

 

4. Создание безопасных условий обучения и воспитания: 

4.1.   

Год ОУ Количество  

Противопожарные мероприятия  

МБ (тыс.рб.) РБ (тыс.рб.) 

2009-10  

Школы 26  0  6640,8  

Детсады 12  0  133,2  

ДОД  1  0  50  

Всего: 39  0,00 6824  

2010-11  

Школы 15  0  2160,54  

Детсады 20  0  2464,46  

ДОД  1  0  350  

Всего: 36  0,00 4975  

2011-12  

Школы 18  0  1634,433  

Детсады 14  0  1200  

ДОД  3  0  165,567  

Всего: 35  0,00 3000  

Итого за 3 г.: 110  0,00 14799  

4.2.   

Год ОУ Количество  

антитеррористические 

мероприятия  

МБ (тыс.рб.) РБ (тыс.рб.) 

2009-10  

Школы 3   0  315  

Детсады 4   0  585  

ДОД  0   0  0  



101 
 

Всего: 7  0  900  

2010-11  

Школы 4   0  110  

Детсады 10  0  270  

ДОД  0   0  0  

Всего: 14  0  380  

2011-12  

Школы 7  0  1390  

Детсады 0  0  0  

ДОД  0  0  0  

Всего: 7  0  1390  

Итого за 3 г.: 28  0  2670  

   

Анализ ситуации показывает следующие проблемы: 

 На 2012 год количество аварийных школьных зданий составляет 7% (2 школы 

– Чукарская, Чаппандинская), ветхих – 0% (0 школ), неприспособленных 

зданий 3% – Кюндядинская школа, без здания 3% (здание сгорело в 2009 году, 

на данный момент занимает 1 этаж школы №2) – Нюрбинская начальная школа 

№3; 

 Аварийных зданий детских садов 28% (8 детских садов – МБДОУ 

«Северяночка», «Аленушка», «Сардана», «Лесная сказка» - г.Нюрба, «Биьик», 

«Ромашка» - с.Антоновка, «Чуоранчык» с.Мальжагар, «Ньургуьун» с.Жархан); 

неприспособленных зданий 10% (3 детских сада – «Мичээр» с.Акана, 

«Кэнчээри» с.Кюндядя, Дикимдинская основная школа с дошкольной 

группой). 

 Существуют проблемы в организации безбарьерной среды жизнедеятельности 

для детей с ограниченными статодинамическими функциями в зданиях 

общеобразовательных учреждений; 

 Всего в 53% школ и 50% детских садах профинансированы   мероприятия по 

обеспечению антитеррористической безопасности (ограждение территории 

учреждений образования, монтаж систем видеонаблюдения, освещение 

территории  т.д.) 

 

Исходя из анализа следует  организовать работу по следующим направлениям: 

1. Строительство и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений района: 

1.1. Строительство МБОУ и МБДОУ. 

1.2. Капитальный ремонт МБОУ. 

1.3. Капитальный ремонт МБДОУ. 

1.4. Капитальный ремонт МБОУ ДОД. 

2. Внедрение эффективных механизмов ресурсного обеспечения: 

2.1.  Здоровое поколение. 

2.2. Укрепление и развитие материально-технической базы. 

3. Обеспечение современных и безопасных условий обучения и воспитания: 

3.1. Безопасный двор. 

3.2.  Пожарная безопасность 

3.3. Антитеррористическая безопасность. 

3.4. Обеспечение безопасных условий функционирования.
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6.1.СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

6.1.1.СТРОИТЕЛЬСТВО МБОУ и МБДОУ на 2013-2017 г.г. 

Объекты 
Начало стр-

ва 

По проектно-

сметной 

документации 

Прогноз капитальных вложений 2013-2017 

Заказчик 
  

Ед.изм 
мощно

сть 

 

Всего, 

тыс.р 

В том числе за счет 

РБ  МБ 

Моя 

Якутия  

в ХХI 

веке  

Кредит 

Всемирн

ого 

Банка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Детсад на 35 мест в с. Жархан 

2013 

Мест 35 800 800    МР «Нюрбинский район» 

Школа на 138 мест в г. Нюрба Мест 138 45 000 45 000    МР «Нюрбинский район» 

Школа на 176 мест в с.Кюндядя мест 176 90 000 90 000    МР «Нюрбинский район» 

всего:   135 800 135 800     

Детсад на 35 мест в с. Жархан 

2014 

Мест 35 16 700 11 700 5 000   
МР «Нюрбинский район» 

Детсад на 200 мест в г. Нюрба Мест 200 277 000     
МР «Нюрбинский район» 

Детсад  с. Антоновка Мест  100 30 000 30 000    
МР «Нюрбинский район» 

Едейская школа –детский сад Мест  35 80 000 80 000    
МР «Нюрбинский район» 

Школа на 138 мест в г. Нюрба Мест 138 45 000 45 000    
МР «Нюрбинский район» 

Школа на 176 мест в с.Кюндядя мест 176 90 000 90 000    
МР «Нюрбинский район» 

Школа на 176 мест в с.Чукар Мест  176 90 000 90 000    
МР «Нюрбинский район» 

всего:   628 700 623 700 5 000    

Детсад  с. Антоновка 

2015 

Мест  100 50 000 30 000 20 000   
МР «Нюрбинский район» 

Школа на 176 мест в с.Чукар мест 176 90 000 90 000    
МР «Нюрбинский район» 



 

 

103 
 

Школа на 176 мест с.Чаппанда Мест  176 90 000 90 000    
МР «Нюрбинский район» 

всего:   230 000 210 000 20 000    

Школа на 176 мест с.Чаппанда 

2016 

Мест  176 90 000 90 000    МР «Нюрбинский район» 

Школа на 176 мест в с.Маар Мест  176 90 000 90 000    
МР «Нюрбинский район» 

Детсад на 50 мест в с.Кюндядя Мест  50 17 000 10 000 7 000   
МР «Нюрбинский район» 

Детсад на 35 мест с.Мальжегар Мест  35 17 000 10 000 7 000   
МР «Нюрбинский район» 

Детсад на100 мест с.Малыкай Мест  100 72 000 42 000 30 000   
МР «Нюрбинский район» 

Детсад на 50 мест г.Нюрба  Мест  50 32 000 20 000 12 000   
МР «Нюрбинский район» 

Детсад на 50 мест г.Нюрба Мест  50 32 000 20 000 12 000   
МР «Нюрбинский район» 

всего:   350 000 282 000 68 000    

ИТОГО:    1 344 500 1 251 500 93 000    

          

В т.ч. за счет за счёт государственного бюджета 1 251 500 000 (один миллиард двести пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 

За счёт местного бюджета 93 000 000  (девяноста три миллиона) рублей 

За счет программы «Моя Якутия в ХХI веке» - 0 (ноль) рублей 

За счет привлечения средств Всемирного Банка –0 (ноль) рублей 

ИТОГО: 1 344 500 000 (один миллиард триста сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 

 

 

6.1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  МБОУ Нюрбинского района на 2013-2017г. 

(в тыс. руб.)  

объекты 
Начало 

ремонта 

По проектно-

сметной 

документации 

Предусматриваемые финансовые средства (тыс.руб.) 

заказчик 
  Ед. 

изм. 

мощно

сть 

 

всего 

В том числе за счет 
Виды работ 

ФБ РБ МБ 



 

 

104 
 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МБОУ Хатынская СОШ 

2013 

мест  2 100   2 100  
МР «Нюрбинский 

район» 

МБОУ Мальжегарская СОШ мест  2 000   2 000  
МР «Нюрбинский 

район» 

МБОУ  Нюрбинская СОШ №1 мест  1 500   1 500 

Реконструкция 

гаража, ремонт 

септика  

МР «Нюрбинский 

район 

МБОУ Нюрбачанская СОШ мест  4 000   4 000 

Замена окладных 

венцов, устройства 

пола 

МР «Нюрбинский 

район» 

ИТОГО    9 600   9600   

МОУ Кангаласская СОШ 

2014 

   мест 
 1 800   1 800 

Замена кровли МР «Нюрбинский 

район» 

МОУ Убоянская  СОШ 

  мест  

4 000   4 000 

Замена кровли, 

обшивка и 

утепление 

наружных стен,  

МР «Нюрбинский 

район» 

ИТОГО    5 800   5 800   

МКУ УО 2015 мест  4 000   4 000 

Замена системы 

отопления, 

установка 

стеклопакетов, 

обшивка 

внутренних стен, 

устройство 

навесного потолка, 

ремонт крыльца 

МР «Нюрбинский 

район» 

ИТОГО    4 000   4 000   

НСОШ №2 2016 мест  5 000   5 000 
Ремонт системы 

отопления 

МР «Нюрбинский 

район» 
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Маарская  СОШ мест  4 000   4 000 

Замена кровли, 

обшивка и 

утепление 

наружных стен, 

установка 

стеклопакетов 

МР «Нюрбинский 

район» 

ИТОГО    9 000   9 000   

Мархинская СОШ 2017 мест  2 000   2 000 Двухскатная крыша 
МР «Нюрбинский 

район» 

ИТОГО    2 000   2 000   

ВСЕГО    30 400,0   30 400,0   

                                ИТОГО: За счёт местного бюджета 30 400,0 (тридцать миллионов четыреста тысяч)  рублей 

 

 

 

6.1.3.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  МБДОУ Нюрбинского района на 2013-2017г. 
(в тыс. руб.)  

объекты 
Начало 

ремонта 

По проектно-

сметной 

документации 

Предусматриваемые финансовые средства (тыс.руб.) 

заказчик 
  Ед. 

изм. 

мощно

сть 

 

всего 

В том числе за счет 
Виды работ 

ФБ РБ МБ 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МБДОУ «Аленушка» 

 

 

2013 

мест 50 6 000   6 000 

Замена окладных 

венцов и пола, 

кровли, система 

отопления 

МР «Нюрбинский 

район» 

МБДОУ Туллукчаан г.Нюрба мест  2 000   2 000 
Устройство 

двухскатной кровли 

МР «Нюрбинский 

район» 

МБДОУ «Северяночка» 

г.Нюрба 
мест 50 3 500   3 500 

Замена окладных 

венцов и пола, 

МР «Нюрбинский 

район» 
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кровли, система 

отопления 

ИТОГО    11 500   11 500   

МБДОУ «Сардана» 

с.Малыкай 

    2014 

мест  3 000   3 000  
МР «Нюрбинский 

район» 

МБДОУ «Ромашка» мест 50 1 500   1 500 

Замена окладных 

венцов и пола, 

кровли, система 

отопления 

МР «Нюрбинский 

район» 

ИТОГО    4 500   4 500   

МБДОУ «Лесная сказка» 2015 

мест 

 3 000   3 000 

Замена кровли, 

укрепительные 

работы 

МР «Нюрбинский 

район» 

ИТОГО    3 000   3 000   

МБДОУ «Аленушка» 2 корпус 

2016 

мест 

 6 200   6 200 

Замена окладных 

венцов и пола, 

кровли, система 

отопления 

МР «Нюрбинский 

район» 

МБДОУ «Кэскил» г.Нюрба 

мест 

 4 000   4 000 

Ремонт системы 

отопления, замена 

кровли 

МР «Нюрбинский 

район» 

ИТОГО    10 200   10 200   

МБДОУ с.Малыкай 2017 мест 35 4 500   4 500 

Реконструкция 

конторы ОАО 

«Конный завод 

им.Ст.Васильева» 

под детский сад на 

35 мест в с.Малыкай 

МР «Нюрбинский 

район» 

ИТОГО    4 500   4 500   

ИТОГО    33 700   33 700   
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            ИТОГО:   за счёт местного бюджета 33 700,0 (тридцать три миллиона семьсот тысяч) рублей 

 

 

6.1.4.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МБОУ ДОД Нюрбинского района на 2013-2017 г. 
(в тыс. руб.)  

объекты 

Нача

ло 

ремо

нта 

Предусматриваемые финансовые средства (тыс.руб.) 

заказчик 

   

всего 

В том числе за счет 
Виды работ 

ФБ РБ МБ 

1 3 6 7 8 9 10 11 

МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» г.Нюрба 

2013 

6 000   6 000 Замена кровли, обшивка стен 
МР «Нюрбинский 

район» 

Интернат МБОУ «Сюлинская 

СОШ» 
1 800   1 800 

Замена окладных венцов и пола, 

замена кровли, внутренние 

отделочные работы, замена 

э/провода, АПС 

МР «Нюрбинский 

район» 

Интернат МБОУ 

«Мальжегарская СОШ» 
1 200   1 200 

Замена пола, замена кровли, 

внутренние отделочные работы, 

замена э/провода, АПС 

МР «Нюрбинский 

район» 

МБОУ ДОД «Музыкальная 

школа» с.Малыкай 
2014 2 900   2 900 

Замена окладных венцов, замена 

кровли 

МР «Нюрбинский 

район» 

МБОУ ДОД ДЮСШ 2015 4 200   4 200 Замена кровли, обшивка стен 
МР «Нюрбинский 

район» 

МБОУ ДОД ЦДОД 2016 3 000   3 000 Замена кровли, обшивка стен  

ИТОГО  19 100   19 100   

 

ИТОГО: За счёт местного бюджета 19 100,0 (девятнадцать миллионов сто тысяч) рублей. 
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6.2. ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(в тыс. руб.) 

 

№ 

Программные меры 

Срок

и Участники 

Объем финансирования (тыс.руб) 
Общий объем 

финансирования 

(тыс.руб) Пп 2013 2014 2015 2016 2017 

    РБ МБ РБ МБ РБ МБ РБ МБ РБ МБ  

6.2.1.  Проект "Пожарная безопасность" 

1. 

Установка, наладка, 

монтаж АПС 

2013-

2017  

МБОУ, 

МБДОУ 1500 300 1650 330 1810 360 1991 396 2190 436 10963 

2. 

Огнезащитная 

пропитка деревянных 

конструкций 

2013-

2017  

МБОУ, 

МБДОУ 1000 200 1100 220 1210 242 1331 266 1464 292 7325 

3. 

Экспертиза 

огнезащитной  

обработки 

деревянных 

поверхностей, 

испытание 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода и 

пожарных наружных 

лестниц 

2013-

2017  

МБОУ, 

МБДОУ 

1000 200 1100 220 1210 242 1331 266 1464 292 7325 

4. 

Замер сопротивления 

изоляции проводов 

2013-

2017  

МБОУ, 

МБДОУ 800 160 880 176 968 193 1064 212 1170 233 5856 

  

Итого по 

направлению 6.2.1.     4300 860 4730 946 5198 1037 5717 1140 6288 1253 31469 

6.2.2. Проект "Антитеррористическая  безопасность" 

1. 

Ограждение 

территорий 

учреждений 

2013-

2017  

МБОУ, 

МБДОУ 0 1800 0 1980 0 2178 0 2395 0 2634 10987 
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образования 

2. 

Монтаж систем 

видеонаблюдения. 

Вывод систем 

видеонаблюдения на  

центральный пульт . 

2013-

2017  

МБОУ, 

МБДОУ 2000 0 2200 0 2420 0 2662 0 2929 0 12211 

3. 

освещение 

территории ОУ 

2013-

2017  

МБОУ, 

МБДОУ 0 1200 0 1320 0 1452 0 1597 0 1756 7325 

  

Итого по 

направлению 6.2.2.     2000 3000 2200 3300 2420 3630 2662 3992 2929 4390 30523 

6.2.3.  Проект "Обеспечение безопасных условий  функционирования" 

1. 

 Проведение 

аттестации рабочих 

мест 

2013

-

2017  

МБОУ, 

МБДОУ 300 300 300 300 300 1500 

2. 

Утилизация 

люминисцентных 

ламп, компьютерной 

и оргтехники. 

2013

-

2017  

МБОУ, 

МБДОУ 50 50 50 50 50 250 

3. 

Промывка систем 

отопления 

2013

-

2017  

МБОУ, 

МБДОУ 2000 2000 2000 2000 2000 10000 

4. 

Проведение 

обследования 

технического 

состояния зданий, 

проектных и 

изыскательских работ 

2013

-

2017  

МБОУ, 

МБДОУ 12000 57000 20000 32000 0 121000 

  

Итого по 

направлению 6.2.3.     14350 59350 22350 34350 2350 132750 

  

Итого по 

направлению 2     24510 70526 34635 47861 17210 194742 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА» 

(в тыс. руб.) 

 

За счёт местного бюджета -  332 498 000  (триста тридцать два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 

За счёт республиканского бюджета – 1 289 944 000   (один миллиард двести восемьдесят девять миллионов девятьсот сорок четыре 

тысяч) рублей 

За счет программы «Моя Якутия в XXI веке» - 0 (ноль) рублей 

За счет кредита Всемирного Банка –0 (ноль) рублей 

ИТОГО: 1 622 442 000 (один миллиард шестьсот двадцать два миллиона четыреста сорок два тысяча) рублей 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

ВСЕГО СРЕДСТВ в том числе 

из местного бюджета из республиканского бюджета Моя Якутия в XXIвеке Кредит Всемирного Банка 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Строительство ОУ 

1358

00 

6287

00 

2300

00 

3500

00 
0 0 5000 

2000

0 

6800

0 
0 

1358

00 

6237

00 

2100

00 

2820

00 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт 

МБОУ 
9600 5800 4000 9000 2000 9600 5800 4000 9000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт 

МБДОУ 

1150

0 
4500 3000 

1020

0 
4500 

1150

0 
4500 3000 

1020

0 
4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт 

ДОД 
9000 2900 4200 3000 0 9000 2900 4200 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект "Пожарная 

безопасность" 
5160 5676 6235 6857 7541 860 946 1037 1140 1253 4300 4730 5198 5717 6288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект 

"Антитеррористическа

я  безопасность 

5000 5500 6050 6654 7319 3000 3300 3630 3992 4390 2000 2200 2420 2662 2929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект "Обеспечение 

безопасных условий  

функционирования" 

1435

0 

5935

0 

2235

0 

3435

0 
2350 

1435

0 

5935

0 

2235

0 

3435

0 
2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

По годам 
1904

10 

7124

26 

2758

35 

4200

61 

2371

0 

4831

0 

8179

6 

5821

7 

1296

82 

1449

3 

1421

00 

6306

30 

2176

18 

2903

79 
9217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого 1 622 442 332 498 1 289 944 0 0 
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Смета расходов МКУ «Управление образования Нюрбинского района» 
(в тыс. руб.) 

Наименование статей, 

подстатей 

Нов

ый 

ЭКР 

Нов

ые 

подк

оды 

Всего Местный бюджет республиканский бюджет федеральный бюджет 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего расходов:   
  51144 54921 58245 61740 65142 42015 44948 47592 50446 53417 355 395 446 513 588 8774 9578 10207 10781 11137 

Расходы  200 
  49899 53595 56849 60271 63598 40770 43622 46196 48977 51873 355 395 446 513 588 8774 9578 10207 10781 11137 

Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда 

210 

  34721 36989 38977 41046 43188 34366 36594 38531 40533 42600 355 395 446 513 588 0 0 0 0 0 

Заработная плата 211 
  25842 27522 28981 30488 32043 25842 27522 28981 30488 32043                     

Прочие выплаты 212   1074 1155 1244 1351 1468 719 760 798 838 880 355 395 446 513 588 0 0 0 0 0 

возмещение расходов, 

связанных с проездом в 

отпуск 

  

1101 625 660 693 727 764 625 660 693 727 764                     

ежемесячная денежная 

компенсация на 

приобретение 

книгоиздательской 

продукции и 

периодических 

изданий 

педработникам 

образовательных 

учреждений 1102 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23                     

возмещение расходов 

организаций, 

оказывающих 

жилищно-

коммунальные услуги, 

работникам 

бюджетной сферы в 

установленных 

законодательством РФ 

случаях. 1103 355 395 446 513 588 0 0 0 0 0 355 395 446 513 588           

суточные при 

служебных 

командировках 1104 75 80 84 89 93 75 80 84 89 93                     

Начисления на 

оплату труда 
213 

  7804 8312 8752 9207 9677 7804 8312 8752 9207 9677                     

Приобретение услуг 220 
  4678 5069 5476 6025 6621 4634 5021 5425 5971 6566 0 0 0 0 0 44 48 51 54 55 

Услуги связи 221   778 819 857 898 940 778 819 857 898 940                     

Транспортные услуги 222 
  974 1028 1079 1133 1190 974 1028 1079 1133 1190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

оплата проезда к месту 

служебной 

  

1104 756 797 837 879 923 756 797 837 879 923                     
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командировки и 

обратно к месту 

постоянной работы 

транспортом общего 

пользования 

другие расходы по 

оплате транспортных 

услуг   218 230 242 254 267 218 230 242 254 267                     

Коммунальные 

услуги 

223 

  2220 2471 2748 3161 3617 2220 2471 2748 3161 3617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

оплата услуг отопления 

ГУП ЖКХ 
  

1107

1 2116 2355 2618 3014 3451 2116 2355 2618 3014 3451                     

оплата услуг 

предоставления 

электроэнергии 

  

1109 98 109 122 140 158 98 109 122 140 158                     

оплата услуг горячего 

и холодного 

водоснабжения, подвоз 

воды 

  

1110 6 7 7 8 8 6 7 7 8 8                     

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224 

  26 28 29 30 32 26 28 29 30 32                     

Услуги по 

содержанию 

имущества 

225 

  306 326 343 361 379 306 326 343 361 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

проведение работ по 

ремонту и 

восстановлению 

эффективности 

функционирования 

коммунальных 

инженерных систем и 

коммуникаций, 

осуществляемых сверх 

регламентированного 

условиями поставки 

коммунальных услуг 

перечня работ 

(технологических 

нужд) 

  

1128 193 205 216 227 239 193 205 216 227 239                     

другие расходы по 

содержанию 

имущества 

  

1129 113 121 127 134 140 113 121 127 134 140                     

Прочие услуги 226   373 399 420 442 464 329 351 369 388 409 0 0 0 0 0 44 48 51 54 55 

услуги в области 

информационных 

технологий 

  

1136 105 112 118 124 131 105 112 118 124 131                     

подписка на 

периодические и 

справочные издания 

  

1137 86 91 96 101 106 86 91 96 101 106                     
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оплата за проживание в 

жилых помещениях 

(найм жилого 

помещения) при 

служебных 

командировках 

  

1104 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23                     

плата за обучение на 

курсах повышения 

квалификации, 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов 

  

1139 41 44 46 49 51 41 44 46 49 51                     

иные работы и услуги 

по подстатье 226 
  

1140 122 131 139 146 152 78 83 88 92 97           44 48 51 54 55 

Социальное 

обеспечение 

260 

  8730 9530 10156 10727 11082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8730 9530 10156 10727 11082 

Пособия по 

соцпомощи 

населению 

262 

  8730 9530 10156 10727 11082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8730 9530 10156 10727 11082 

другие выплаты по 

социальной помощи 

  

1142 8730 9530 10156 10727 11082                     8730 9530 10156 10727 11082 

Прочие расходы 290   1770 2007 2239 2473 2707 1770 2007 2239 2473 2707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

приобретение 

(изготовление) 

подарочной и 

сувенирной, не 

предназначенной для 

дальнейшей 

перепродажи 

  

1148 1639 1868 2092 2318 2545 1639 1868 2092 2318 2545                     

иные расходы по 

подстатье 290 

  

1150 131 140 147 155 162 131 140 147 155 162                     

Поступление 

нефинансовых 

активов 

300 

  1245 1326 1396 1469 1544 1245 1326 1396 1469 1544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

310 

  241 256 270 284 299 241 256 270 284 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

приобретение 

(изготовление) 

основных средств 

  

1116 241 256 270 284 299 241 256 270 284 299                     

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 

  1004 1070 1126 1185 1245 1004 1070 1126 1185 1245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

приобретение горюче-

смазочных материалов 

  

1121 869 926 975 1026 1078 869 926 975 1026 1078                     

приобретение прочих 

материальных запасов 1123 135 144 152 159 168 135 144 152 159 168                     
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Смета расходов программных мероприятий 

№ 
Наименование 

подпрограммы 

по

дп

ун

кт

ы 

ВСЕГО СРЕДСТВ 
в том числе 

из местного бюджета средства из гос.бюджета 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Дошкольное 

образование 
Σ 266199 285390,5 300396,6 316773 335785,1 258017 276294,5 290152,6 304977 322332,1 8182 9096 10244 11796 13453 

Изменение и 

сохранение сети ДОУ 
1.1. 1000 1000 500 500 500 1000 1000 500 500 500 0 0 0 0 0 

Комплексно-целевые 

программы 
1.2. 200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000 0 0 0 0 0 

Обеспечение 

программно-

методической 

литературой 

1.3. 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 0 0 0 0 0 

Обеспечение детской 

мебелью и 

электрооборудованием 

1.4. 2239 1863,5 2256,6 2935 2928 2239 1863,5 2256,6 2935 2928 0 0 0 0 0 

Система 

профессиональных 

конкурсов 

1.5. 1050 1180 1300 1430 1550 1050 1180 1300 1430 1550 0 0 0 0 0 

  
Затраты на весь объем 

оказываемых услуг 
1,6 261407 280644 295437 310805 329504,1 253225 271548 285193 299009 316051,1 8182 9096 10244 11796 13453 

2 

Общее образование Σ 826429 889429 950098 1023748 1102546 261925 286904 313281 350294 390892 564504 602525 636817 673454 711654 

Проект «Одаренный 

ребенок» 
2.1. 755 755 765 755 755 755 755 765 755 755 0 0 0 0 0 

Проект «Физмат 

образование» 
2.2. 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 0 0 0 

Проект 

«Информатизация» 
2.3. 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 0 0 0 0 0 

  
Затраты на весь объем 

оказываемых услуг 
2,4 823674 886674 947333 1020993 1099791 259170 284149 310516 347539 388137 564504 602525 636817 673454 711654 

3 

Воспитание и 

дополнительное 

образование 

Σ 86139,53 92804 98944 106589 114757 84022,53 90451 96296 103549 111285 2117 2353 2648 3040 3472 

Открытие кабинета 

психологической 

разгрузки 

3.1. 0 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 

Участие детей на 

федеральных, 

международных 

выставках, НПК 

3.2. 100 150 200 250 300 100 150 200 250 300 0 0 0 0 0 
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Участие детей на 

федеральных, 

международных, 

республиканских 

культурных 

мероприятиях. 

3.3. 400 450 500 550 600 400 450 500 550 600 0 0 0 0 0 

Организация 

мероприятий 

экологической 

направленности 

3.4. 55 60 70 70 70 55 60 70 70 70 0 0 0 0 0 

Организация 

спортивно-массовых 

мероприятий 

3.5. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 

Организация 

культурно-массовых 

мероприятий 

3.6. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 

Организация обучения 

граждан РФ 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовка по основам 

военной службы в ОУ 

3.7. 1717,53 1720 1740 1760 1780 1717,53 1720 1740 1760 1780 0 0 0 0 0 

  
Затраты на весь объем 

оказываемых услуг 
3,8 83667 90074 96234 103759 111807 81550 87721 93586 100719 108335 2117 2353 2648 3040 3472 

4 

Педагогическое 

образование 
Σ 3080 3265 3645 3790 4150 2480 2640 2870 3015 3300 600 625 775 775 850 

Педагогическое 

образование 
  2380 2565 2925 3060 3410 1780 1940 2150 2285 2560 600 625 775 775 850 

курсовая подготовка   1200 1330 1450 1580 1700 1200 1330 1450 1580 1700 0 0 0 0 0 

развитие сети 

инновационных 

площадок 

  550 550 610 610 660 250 250 285 285 310 300 300 325 325 350 

меры социальной 

поддержки педагогов 
  530 580 740 740 900 230 255 290 290 400 300 325 450 450 500 

сопровождение 

прохождения 

аттестации 

  100 105 125 130 150 100 105 125 130 150 0 0 0 0 0 

Проект «Восток-

Запад, Юг-Север» 
4,1 700 700 720 730 740 700 700 720 730 740 0 0 0 0 0 

курсовая подготовка 

методистов 
  600 600 620 630 640 600 600 620 630 640 0 0 0 0 0 

мероприятия 

методического 

содержания 

  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 
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методические 

разработки 
  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 

5 

Летний отдых и 

оздоровление детей 
Σ 30773,5 21957 22269 24058 24658 25023,5 16207 16519 17308 17908 5750 5750 5750 6750 6750 

Расходы на развитие 

кадровых ресурсов 

системы отдыха и 

оздоровления детей. 

5.1. 1520 1525 1530 1585 1590 1520 1525 1530 1585 1590 0 0 0 0 0 

Организация питания 

детей в летних 

оздоровительных 

лагерях района 

5.2. 9000 9000 9000 11500 11500 4000 4000 4000 5500 5500 5000 5000 5000 6000 6000 

Оплата труда 

работников летних 

оздоровительных 

лагерей (АУП, 

педагогический, 

медицинский, МОП) 

5.3. 6762 6774 6786 6798 6798 6012 6024 6036 6048 6048 750 750 750 750 750 

Строительство, ремонт 

загородных 

стационарных детских 

оздоровительных 

летних лагерей 

5.4. 9000 0 800 0 800 9000 0 800 0 800 0 0 0 0 0 

Организация летней 

занятости на базе 

ДЗСОЛ 

5.5. 1639 500 239 700 239 1639 500 239 700 239 0 0 0 0 0 

Безопасность 

загородных 

стационарных детских 

Безопасность 

загородных 

стационарных детских 

оздоровительных 

лагерей 

5.6. 2050 3150 2700 2050 2100 2050 3150 2700 2050 2100 0 0 0 0 0 

Расходы на 

организацию отдыха и 

оздоровления детей 

района 

5.7. 802,5 1008 1214 1425 1631 802,5 1008 1214 1425 1631 0 0 0 0 0 

6 

МТБ ОУ района Σ 190410 712426 275835 420061 23710 48310 81796 58217 129682 14493 142100 630630 217618 290379 9217 

Строительство и 

капитальный ремонт 

ОУ 

6.1 165900 641900 241200 372200 6500 30100 18200 31200 90200 6500 135800 623700 210000 282000 0 
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Обеспечение 

современных и 

безопасных условий 

обучения и 

воспитания 

6.2. 24510 70526 34635 47861 17210 18210 63596 27017 39482 7993 6300 6930 7618 8379 9217 

7 

Смета расходов МКУ 

«Управление 

образования 

Нюрбинского 

района» 7.1. 

51144 54921 58245 61740 65142 42015 44948 47592 50446 53417 9129 9973 10653 11294 11725 

  Итого по годам   1454175,03 2060192 1709432,6 1956759 1670748,1 721793,03 799240,5 824927,6 959271 913627,1 732382 1260951,5 884505 997488 757121 

  ИТОГО    8851306,73 4218859,23 4632447,5 

 

 

ИТОГО: 8 851 306,73 (восемь миллиардов восемьсот пятьдесят один миллион триста шесть тысяч семьсот тридцать) рублей,  

в т.ч. за счет местного бюджета 4 218 859,230 (четыре миллиарда двести восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч двести 

тридцать) рублей,  

средства государственного бюджета 4 632 447,5 (четыре миллиарда шестьсот тридцать два миллиона четыреста сорок семь тысяч пятьсот) 

рублей. 

 
ОБЪЕМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
тыс.руб. 

 
Источники        
финансирования      

Объем      
финансирования, 
всего      

в том числе:            

Капитальные 
вложения   

НИОКР, ПИР,  
ПСД      

Текущие 
расходы 

2013 год, всего         1454175,03 135800,0 12000,0 1306375,03 

в т.ч. местный бюджет   721793,03 0,0 12000,0 709793,03 

2014 год, всего         2060192,0 628700,0 57000,0 1374492,0 

в т.ч. местный бюджет   799240,5 5000,0 57000,0 737240,5 

2015 год, всего         1709432,6 230000,0 20000,0 1459432,6 

в т.ч. местный бюджет   824927,6 20000,0 20000,0 784927,6 

2016 год, всего         1956759,0 350000,0 32000,0 1574759,0 

в т.ч. местный бюджет   959271,0 68000,0 32000,0 859271,0 

2017  год, всего         1670748,1 0 0 1670748,1 

в т.ч. местный бюджет   913627,1 0 0 913627,1 
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Целевые индикаторы МЦП «Развитие системы образования Нюрбинского района на 

2013-2017 годы» 

 

Целевой индикатор  

Едини

ца 

измере

ния 

2013 2014 2015 2016 2017 

уровень доступности образования в 
соответствии с современными стандартами для 

всех категорий граждан независимо от 

местожительства, социального и 
имущественного статуса и состояния здоровья; 

% 98,7 98,8 98,9 99,0 99,1 

уровень соответствия образования 

современным стандартам; 
% 89 90 91 92 93 

доля школьников, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в 

общей численности школьников; 

% 50 52 54 56 60 

доля учителей прошедших обучение по новым 
адресным моделям повышения квалификации 

и имевших возможность выбора программ 

обучения, в общей численности учителей; 

% 54 55 56 58 60 

доля выпускников 9 классов, проживающих в 
сельской местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях, которым 

предоставлена возможность выбора профиля 
обучения, в том числе дистанционного или в 

учреждениях профессионального образования, 

в общей численности выпускников 9 классов, 
проживающих в сельской местности, на 

удаленных и труднодоступных территориях; 

% 27 32 37 42 47 

рост обеспеченности учебно-лабораторным, 

технологическим оборудованием; 
% 50 5 60 65 70 

доля образовательных учреждений, открыто 

предоставляющих достоверную публичную 

информацию о своей деятельности на основе 

системы автоматизированного мониторинга, в 
общем числе образовательных учреждений; 

% 50 60 70 80 90 

Охват детей летней занятостью % 50 55 60 65 70 

Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными 
учреждениями 

% 54 56,3 57,2 60,1 63,8 

Охват детей школьного возраста 

дополнительным образованием 
% 55 58 61 63 65 

 

 

 

 

 

 


	В целях реализации Программы развития и Комплексного плана развития дошкольного образования проводились мероприятия по  следующим  направлениям:
	1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений
	-   2008 г. – ввод нового здания детского сада «Сарыал» с. Хаты на 35 мест;
	- 2010 г. – ввод нового здания детского сада «Улыбка» с. Сюля на 35 мест (расширение на 15 мест) на 16 млн. руб.
	- 2010 г. – ввод нового здания детского сада «Ымыычаан» с. Чукар на 40 мест, на 9 млн. руб.
	- на основании Распоряжения Главы МР «Нюрбинский район» Прокопьева В.М. от 30 сентября 2009 г. № 1541  выделен земельный участок в микрорайоне «Вертолетная» г.Нюрба для строительства детского сада на 250 мест, площадь 9965 кв.м.
	2. Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений
	Вследствие повышения рождаемости и роста потребности населения в услугах дошкольного образования из года в год увеличивается количество детей, состоящих на очереди для определения в дошкольные учреждения. Для решения проблемы были внесены и...
	В г. Нюрба  открыты  группы кратковременного пребывания детей  в  дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ «Сардаана», МДОУ «Малышок»  г. Нюрба), открыт Центр временного пребывания детей «Радуга» ИП «Федорова-Васильева С.Р.»
	ИТОГО: 8 851 306,73 (восемь миллиардов восемьсот пятьдесят один миллион триста шесть тысяч семьсот тридцать) рублей,
	в т.ч. за счет местного бюджета 4 218 859,230 (четыре миллиарда двести восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч двести тридцать) рублей,
	средства государственного бюджета 4 632 447,5 (четыре миллиарда шестьсот тридцать два миллиона четыреста сорок семь тысяч пятьсот) рублей.
	Целевые индикаторы МЦП «Развитие системы образования Нюрбинского района на 2013-2017 годы»

