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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Гурьевского муниципального 
округа«Развитие системы образования  

Гурьевского муниципального округа»  

на 2020-2023 годы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа Гурьевского муниципального 

округа«Развитие системы образования Гурьевского 

муниципального округа» 

Наименование 

подпрограмм 

Подпрограмма 1: 

Развитие системы дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей 
 

Подпрограмма 2: 

Социальные гарантии в системе образования 
 

Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Директор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы Гурьевского муниципальногоокруга по 

социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель 

(координатор) 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации Гурьевского 

муниципального округа 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация Гурьевского муниципального округаа, 

Управление образования администрации Гурьевского 

муниципального округа, подведомственные учреждения 

Цели 

муниципальной 

программы  

Обеспечение на территории Гурьевского муниципального 

округадоступности качественного образования в соответствии 

с современными требованиями государства, отвечающего 

запросам населения и перспективным задачам Стратегии 

социально-экономического развития Гурьевского 

муниципального округа на период до 2035 года  

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задача 1. Создать условия для получения доступного и 

качественного дошкольного образования  

Задача 2. Обеспечить доступность качественного общего 

образования, отвечающего  современным требованиям 

Задача 3. Создать условия для получения качественного, 

доступного дополнительного образования, увеличить долю 

детей, охваченных общеобразовательными программами   

дополнительного образования детей, в общей численности 
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детей и молодежи от 5-18 лет. 

Задача 4. Обеспечить повышение уровня профессионализма 

работников образовательных организаций, привлечь 

высококвалифицированные кадры 

Задача 5.Обеспечить сохранение и развитие сложившейся 

системы социальной поддержки субъектов образовательного 

процесса, создать условия для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Срок 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020 – 2023 годы 

Объёмы и 

источники 

финансировани

я 

муниципальной 

программы в 

целом и с 

разбивкой по 

годам ее 

реализации 

Общий объем финансирования  муниципальной программы 

составляет 3 049 594,7 рублей из них:  

- 93 945,5 тыс.рублей средства федерального бюджета 

- 2 023 668,8  тыс. рублей средства областного бюджета, 

- 931 980,4 тыс. рублей средства местного бюджета, 

в том числе по годам:  
Год Всего, 

тыс.рублей 

Федеральный 

бюджет, 

тыс.рублей 

Областной 

бюджет, 

тыс.рублей 

Местный 

бюджет, 

тыс.рублей 

2020 788193,1 12335,1 509273,0 266585,0 

2021 762957,0 27096,8 504798,6 231061,6 

2022 749222,3 27256,8 504798,6 217166,9 

2023 749222,3 27256,8 504798,6 217166,9 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  к 

2022 году. 

1. Выполнение утвержденного целевого показателя по 

заработной плате педагогических работников составит 100 %. 

 

2. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, 

в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет составит 

65,89 %.   

 

3. Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет составит 100%. 

 

4. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем образовании, в общей численности выпускников 

составит 1,3%. 
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5. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во 

вторую (третью смену) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях составит 10,0 %.  

 

6. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы, в общей численности детей 

данной возрастной группы (согласно данным формы 

федерального статистического наблюдения Федеральной 

службы государственной статистики по Кемеровской области) 

составит 81,4 %. 

 

7. Удельный вес численности педагогических работниковв 

возрасте до 35 лет в общей численности педагогов 

образовательных организаций составит не менее 18 %. 

 

8. Удельный вес численности педагогических работников, 

повышающих квалификацию за год в общем количестве 

педагогических работников составит не менее 50 %; 

 

9. Доля участников образовательного процесса, 

получивших социальную поддержку, в общей численности 

участников образовательного процесса, нуждающихся в 

социальной поддержке и имеющих право на нее составит 96%. 

 

10. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях составят 

18,8 тыс. руб. 

 

11. Доля образовательных организаций, в которых 

обеспечены условия для индивидуальной мобильности для 

инвалидов 39%  
 



 5 

1.  Характеристика текущего состояния  системы образования в 

Гурьевском муниципальном округе 
 

Система образования Гурьевского  муниципального  округа включает 17 

дошкольных образовательных учреждений, 16 общеобразовательных 

организаций (6 средних общеобразовательных школ; 7 основных 

общеобразовательных школ; 2 начальных общеобразовательных школы; 1 

общеобразовательная школа, реализующая адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

2организации дополнительного образования; 1 учреждение для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Методическое обеспечение системы образования осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический 

центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения 

квалификации) Гурьевского муниципального района» (далее МБУ «ИМЦ в 

системе ДПО (ПК) ГМР»). 

 Финансовое сопровождение системы образования осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» 

(далее МБУ «ЦБ»).  

В соответствии с действующим законодательством управление 

системой дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования детей осуществляет Управление 

образования администрации Гурьевского муниципального округа (далее – 

Управление образования АГМО). 

Деятельность Управления образования АГМО заключается в 

обеспечении реализации государственной политики в области образования и 

инновационной деятельности на территории округа, обеспечении 

доступности качественного образования для населения округа. 

Анализ результатов реализации образовательной политики в округе за 

последние годы позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых 

достижений и наметить ключевые проблемы, которые должны стать 

предметом работы Управления образования АГМО и подведомственных ему 

учреждений на ближайшую перспективу. 
 

1.1. Дошкольное образование 
 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Для обеспечения общедоступного дошкольного образования в 2020 году в с  

системе Управления образования Гурьевского муниципального округа 

функционируют 17 дошкольных образовательных учреждений различных 

видов: в г. Гурьевске  - 8, в г.Салаире - 3,в сельской территории – 6, из них: 4 - 

автономные, 13 – бюджетные, а так же 2 дошкольные группы в двух 

малокомплектных школах  округа.   
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В дошкольных образовательных учреждениях   функционируют 84 группы 

по следующим  направлениям:  

 Группы общеразвивающей направленности –   53;  

 Группы компенсирующей направленности (для детей с нарушениями 

зрения) -  1;  

 Группы комбинированной направленности (для детей с нарушениями 

речи) -  28;  

 Группы оздоровительной  направленности (для детей с туберкулезной 

интоксикацией) – 1; 

 Группа для детей с ОВЗ (для детей-инвалидов)-1. 

Общая численность детей в Гурьевском муниципальном округе в возрасте 

от 1  до 6 лет по данным статистики  составляет 2650 детей. 

Различными формами дошкольного образования в  2020 году охвачено 

2082 ребенка (78,5% от общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет): 

 1689 детей (63,7%) посещают группы в ДОУ; 

 124 ребенка (4,7 %) посещают группы кратковременного пребывания 

(ДДТ, ЦДО, РЦППМС, консультативные пункты); 

 269 детей  (10,1%) посещают группы предшкольной  подготовки в 

школах города и района. 

 В 2017 году ликвидирована очередность для детей возраста от 3 до 7 лет 

В настоящее время идет работа по выполнению Указа Президента РФ по 

ликвидации очередности от 0 до 3 лет.  Для выполнения поставленной задачи,   

функционируют группы раннего возраста в десяти дошкольных 

образовательных организациях (МАДОУ детский сад №1 «Ласточка», 

МБДОУ Детский сад №10 «Теремок», МБДОУ Детский сад №3 «Звездочка», 

МБДОУ Детский сад №8 «Сказка», « МБДОУ Детский сад №14 «Солнышко», 

МАДОУ Детский сад №15 «Светлячок», МБДОУ Детский сад №17 

«Улыбка», МАДОУ Детский сад №12 «Ладушки», МБДОУ Горскинский 

детский сад «Радуга»,   МБДОУ Сосновский детский сад «Звездочка»), 

которые посещают дети от 1 года до 3 лет в количестве  359 человек,   в 

период ремонта в  2020 году  в МАДОУ «Детский сад №12 «Ладушки»     

путем перепрофилирования  было создано еще 5  мест.   

Детей нуждающихся  на сегодняшний день в предоставлении места в 

дошкольные образовательные организации нет, очередь от 0 до 3 лет  с 

отсрочкой предоставления места в  2021, 2022 годах  -  250 человек.   

 

Кроме, этого в режиме пилотных  площадок ФГОС ДО: 

- на Всероссийском уровне работает площадка в МАДОУ «Детский сад № 15 

«Светлячок» по теме: «Психолого-педагогические условия духовно- 

нравственного воспитания ребенка в современном дошкольном образовании»;  

- на региональном уровне открыты  площадки в:   МБДОУ «Детский сад № 3 

«Звездочка» по теме «Формирование представлений о родном крае как основа 

духовно нравственного воспитания детей дошкольного возраста»; МАДОУ 

«Детский сад № 15 «Светлячок» по теме  «Формирование духовно - 

нравственных ценностей детей старшего дошкольного возраста во 
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взаимодействии с семьей»; МБДОУ «Детский сад № 17 «Улыбка» по теме 

«Ранняя профориентация детей дошкольного возраста»; МАДОУ «Детский 

сад № 5 «Планета детства» по теме «Бережливый детский сад», МАДОУ 

«Детский сад № 5 «Планета детства»  по теме «Создание системы ранней 

социализации личности в условиях ДОУ через художественно эстетическое 

развитие». 

 Так же работают  муниципальные инновационные площадки:  

- МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» по теме: «Формирование   

познавательного развития детей дошкольного возраста на основе 

ценностного потенциала   традиционной  народной культуры»; 

 - МБДОУ Раздольннский детский сад «Кораблик» по теме: 

«Формирование коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста»,  

- МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» по теме:  «Формирование 

Экологической грамотности дошкольников в условиях реализации системы 

взаимодействия с социальными партнерами»; 

-  МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» по теме: «Формирование 

ценностного отношения к жизни, здоровью, природе дошкольников 

старшего возраста в процессе реализации образовательного модуля 

"Безопасное поведение"; 

-МБДОУ «Детский сад № 17 «Улыбка» по теме:   «Формирование культуры 

безопасности у детей старшего дошкольного возраста в процессе реализации 

учебно – методического комплекса  «Безопасность на улице». 

Кроме  того с мая  2019 г. МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 17 «Улыбка» города Гурьевска» присвоен статус опорной площадки 

по финансовой грамотности на муниципальном уровне. 

   Ежегодно дошкольные учреждения, педагоги, и воспитанники  активно 

участвуют в конкурсном движении.  За  2020  год   стали победителями и 

лауреатами в областных  и всероссийских конкурсов более  140 педагогов  и     

83 воспитанника.  

По итогам работы    2019 года три  дошкольных учреждения:    МАДОУ 

"Детский сад № 1 "Ласточка",     МАДОУ "Детский сад № 15 "Светлячок", 

МБДОУ   "Детский сад № 17 "Улыбка" занесен   в Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России», а так же  МБДОУ   

"Детский сад № 17 "Улыбка" занесен в  "Книгу Почета" Всероссийского 

реестра организаций,  активно участвующих в социально-экономическом 

развитии субъектов Федерации.     

Кроме того:  

-МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» стал победителем Всероссийского 

смотра-конкурса   "Лучшие детский сад России  2020"; 

- Писарева Н.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» стала 

победителем Всероссийского  конкурса им.  Выгодского Л.С. 2019-2020 г.г.; 

- МБДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» стал лауреатом-победителем 

Всероссийского смотра – конкурса образовательных организаций «Гордость 

http://www.kniga-pocheta.ru/search.php?uid=0&fnd=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://www.kniga-pocheta.ru/search.php?uid=0&fnd=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://www.kniga-pocheta.ru/search.php?uid=0&fnd=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://www.kniga-pocheta.ru/search.php?uid=0&fnd=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://www.kniga-pocheta.ru/search.php?uid=0&fnd=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://www.kniga-pocheta.ru/search.php?uid=0&fnd=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80
http://www.kniga-pocheta.ru/search.php?uid=0&fnd=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80
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отечественного образования на основе многоцелевого комплексного анализа  

за 2019 г.; 

- МБДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» стал победителем Всероссийского 

смотра – конкурса «Современный  детский сад»; 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Улыбка» города 

Гурьевска»  - Лауреат-Победитель Всероссийского открытого смотра-

конкурса «Детский сад года»; 

- МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» стал победителем Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных организаций  «Достижения образования»,  

- МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» стал победителем Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных организаций  в 2020 году "Детский сад 

года"; 

 - Потапова О. П., воспитатель  МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 15 "Светлячок"» - победитель Всероссийского профессионального 

педагогического конкурса «Педагогические таланты России»; 

- 3 дипломанта (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 

"Светлячок"») Международного конкурса для детей и молодежи 

«Талантливое поколение»; 

- шумовой оркестр «Звуки надежды» для детей с особенностями развития 

МАДОУ «Детский сад № 5 "Планета детства"» - дипломант  Международного 

конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Мы вместе» (приз 

5000 руб.) и лауреат I степени VIII Международного  конкурса «Сибириада» 

(сертификат на инструменты шумового оркестра в размере 50 000 руб.) 
 

 

1.2. Общее образование 

 

Общее образование включает в себя три уровня: 

- начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

- основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению); 

- среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
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профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

В Гурьевском муниципальном округе 16 общеобразовательных 

учреждений, в которых обучается 4 890   учащихся, что на 47 человек больше, 

чем в прошлом учебном году.   

 

В соответствии с ФГОС начального общего образования  обучаются все 

учащиеся 1-4, 5-9 классов, учащиеся 10-11-х классов Урской и 

Малосалаирской школ–всего 4649 человек.  По ФГОС Оу/о   - 112 человек (1-

4 классы МКОУ «ОШИ № 6»).  

В общеобразовательных организациях  организована работа по 

реализации адаптированных образовательных программ в соответствии со 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи, с  

задержкой психического развития). 

Таким образом, численность обучающихся по образовательным 

программам: 

- образовательные программы начального общего образования – 2 068, 

из них адаптированные – 45 (1 - для слабослышащих, 20 - с тяжелыми 

нарушениями речи, 24 - с задержкой психического развития); 

- образовательные программы основного общего образования – 2 254; 

- образовательные программы среднего общего образования – 317; 

- программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – 251. 
 

Основными индикаторами результативности работы 

общеобразовательных школ по повышению качества образования являются 

результаты государственной итоговой аттестации. В 2020 году 

государственная итоговая аттестация выпускников  проводилась в форме 

промежуточной аттестации,  результаты которой явились основанием для 

выдачи аттестатов (Приказ Министерства просвещения РФ  № 294/651 от 

11.06.2020 г. «Об особенностях проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году»). По ее результатам 

150 выпускников текущего года (100 %) получили аттестаты о среднем 

общем образовании. Среди выпускников района 12 отличников, 

награжденных золотыми (федеральными) медалями «За особые успехи в 

учении». Золотым знаком «Отличник Кузбасса» отмечены 12 отличников, 

награжденных золотыми (федеральными) медалями «За особые успехи в 

учении». Серебряным знаком «Отличник Кузбасса» награждена 1 

выпускница. 

 

В государственной итоговой аттестации выпускников  IX классов в 

2020 году приняли участие 440 выпускников. Аттестат об основном общем 

образовании получили 440 выпускников (100%). (В 2020 году 

государственная итоговая аттестация выпускников  IX классов проводилась в 

consultantplus://offline/ref=1A3A4150C8A96923D4EC5856DFF4442744F850283F254A9208A81F3D02613716EA661C375436614FzEYFC


 10 

форме промежуточной аттестации, результаты которой, признаны 

результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов путем 

выставления итоговых отметок за IX класс. (Приказ Министерства 

просвещения РФ № 293/650 от 11.06.2020 г. «Об особенностях проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2020 

году»). 

      Одной из основных задач в условиях перехода на ФГОС является  

создание в учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

получать образовательные услуги детям-инвалидам и детям с ОВЗ. Кроме 

того, с целью реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС Оу/о необходимо 

повышение квалификации педагогов в данном направлении и переподготовка 

по специальностям «Учитель-дефектолог», «Учитель-логопед». 

      Важной задачей также является пополнение школьных библиотечных 

фондов, а также  обеспечение учащихся из социально незащищенных семей 

одеждой, канцелярскими принадлежностями и бесплатными учебниками. 

- МБОУ «Горскинская ООШ» - победитель конкурса на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества в направлении «Сохранение исторической памяти» (грант в размере 

459 005 рублей на реализацию проекта  «Растим патриотов» по созданию 

музея школьного поискового отряда).  

 Ежегодно общеобразовательные организации принимают активное 

участие в мероприятиях различного уровня: 

- МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска» вошло в Федеральный Реестр 

«Всероссийская книга почета»  

- МАОУ «СОШ № 11» стало  победителем федерального конкурса «100 

лучших школ России». Достижения и высокие результаты школы отмечены 

дипломом и золотой медалью «100 лучших школ России».  Директор 

образовательного учреждения Татьяна Анатольевна Сук удостоена  почетного 

знака «Директор года — 2019» 

- МБОУ «ООШ № 16» - лауреат Всероссийской Интернет - выставки 

образовательных учреждений (на базе Всероссийской Выставки РФ). Школе 

выдан диплом и сертификат на приобретение учебного оборудования 

- МБОУ «СОШ № 25 г. Салаира»  - победитель Всероссийского конкурса 

организаций «Лидеры Отрасли.РФ»;  лауреат Всероссийского смотра 

образовательных организаций в рамках программы развития «Школа 

устойчивого развития». Школе выдан диплом и сертификат на право 

получения образовательного продукта «Мир современных интерактивных 

уроков» 

- МБОУ «Урская СОШ»  - участник IV Всероссийского конкурса «Успешная 

школа», организованного  «Учительской газетой» и Благотворительным 

фондом Сбербанка «Вклад в будущее» 

 

Проекты, в которые вошли  общеобразовательные организации 

- в рамках Федерального проекта «Современная школа» открытие Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

consultantplus://offline/ref=1A3A4150C8A96923D4EC5856DFF4442744F8502F37264A9208A81F3D02613716EA661C375436614FzEYFC
consultantplus://offline/ref=1A3A4150C8A96923D4EC5856DFF4442744F850283F254A9208A81F3D02613716EA661C375436614FzEYFC
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МБОУ «Малосалаирская СОШ» и МБОУ «Урская СОШ». «Точка роста» 

Урской школы в июле 2020 года провела для обучающихся Летний интенсив 

под эгидой Сбербанка «Сберкампус». Грантовая поддержка составила  97 500 

рублей. В настоящее время заканчивается работа по открытию   «Точек 

роста» на базе  МБОУ «ООШ № 16» и МБОУ «Горскинская ООШ». В школы 

поставлено современное учебное и развивающее оборудование   

- в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  2 

школы оснащены современным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды: МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска» и МБОУ «ООШ № 

15»; 

- в рамках региональной программы «100 спортивных площадок детям 

Кузбасса от правительства Москвы» установлены многофункциональные 

спортивные площадки на территориях школ - МБОУ «СОШ № 5 г. 

Гурьевска», МБОУ «ООШ № 15», МБОУ «ООШ № 16» 

- ввод в эксплуатацию после капитального ремонта  в рамках  областного 

проекта  «Школы Кузбасса» МБОУ «Сосновская СОШ» 

- участие во Всероссийском проекте «Персонализированная модель 

образования + школьная цифровая платформа» (обучение с помощью 

школьной цифровой платформы (ШЦП) Сбербанка) - МБОУ «СОШ № 5 г. 

Гурьевска», МБОУ «СОШ № 25 г. Салаира», МБОУ «Сосновская СОШ» 

- реализация программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее» по развитию личностного потенциала -  МАОУ «СОШ № 11» 

- участие в региональном проекте «Школы НОЦ» - реализация программы 

«Цифровая агрономия»: МБОУ «Новопестеревская ООШ», МБОУ 

«Сосновская СОШ», МБОУ «Горскинская ООШ», МБОУ «Малосалаирская 

СОШ» 

- МБОУ «Новопестеревская ООШ» победитель  научно-образовательного 

общественно-просветительского проекта «Экологический патруль», 

организованного ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) и 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр». Победа в 

конкурсе проектов принесла не только сертификаты победителей 

школьникам, но и благодарственное письмо школе, подтверждающее статус 

опорной площадки проекта, а также сертификат на получение экологического 

чемоданчика с оборудованием для определения состава и качества воды, 

воздуха, почвы. 
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1.3. Дополнительное образование 
 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

обеспечивает их адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительное образование также призвано способствовать 

становлению и воспитанию у обучающихся гражданской позиции, моральных 

и духовных ценностей являющихся основой успешной самореализации в 

обществе. 

В системе образования округа функционируют две организации 

дополнительного образования детей: 

- МБУ ДО «Центр детского творчества» Гурьевского района;  

- МБУ ДО «Дом детского творчества г. Салаира».  

МАУ ДО «Центр дополнительного образования» г. Гурьевска в 2020 

году реорганизовано путем присоединения к МБУ ДО «Центр детского 

творчества» Гурьевского района. 

Образовательный процесс в организациях дополнительного образования 

осуществляется по шести основным направленностям (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

С января 2020 г. в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» начата реализация 

мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей. В данную программу вошли два учреждения 

дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО» г. Гурьевска и МБУ ДО 

«ДДТ» г. Салаира. Количество создаваемых мест – 180. 

Для всех категорий учащихся дополнительное образование бесплатное. С 

2020 года прием детей в творческие объединения осуществляется по 

сертификатам дополнительного образования. 

Сертификат на дополнительное образование детей от 5 до 18 лет, на 

получение которого с 2019 года имеет право каждая семья, – это 

персональная возможность получить бесплатное дополнительное образование 

для каждого конкретного ребенка. Независимо от того, какие кружки или 

секции ребенок выбирает, в какой организации (муниципальной, частной) он 

на них запишется – за его образование заплатит государство в пределах 

номинала сертификата. Обновление баланса сертификата будет 

производиться ежегодно. 
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Благодаря сертификату дети получают возможность бесплатно ходить на 

любые интересующие их кружки и секции, в том числе частных организаций, 

при условии, что эти организации, имеют лицензию и вошли в региональный 

навигатор дополнительного образования детей. 

Для поиска и выбора кружков и секций разработан реестр-навигатор 

(https://42.pfdo.ru/), в котором можно найти любую программу по интересам. 

Получить сертификат на дополнительное образование ребенка можно в 

учреждении дополнительного образования. 

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении 

определяется общеобразовательной программой, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Программы, рассматриваются на заседании методического совета, 

утверждаются директором и отвечают конкретным образовательным 

потребностям участников образовательного процесса (педагогов, детей, 

родителей), также учитывают кадровый состав, материально-техническое 

обеспечение организаций.  

Услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы собственности (сферы образования, 

культуры, спорта и молодежной политики) получают более 80% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, при этом более 20% учащихся посещают два 

творческих объединения. 

Интерес учащихся всех ступеней обучения к занятиям в организациях 

дополнительного образования детей и взрослых, подведомственных 

Управлению образования держится на стабильно высоком уровне. По итогам 

2019-2020 учебного года в учреждениях дополнительного образования детей 

обучение закончили 2781 человек (что на 18 % меньше чем в прошлом году, 

что связано с увеличением нагрузки по общеобразовательным программам и 

увольнением педагогов по различным причинам). 

 

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями.  С 

целью реабилитации и социализации таких учащихся, развития их 

творческого потенциала обучение осуществляется по индивидуальным 

программам. Также на постоянной основе ведется работа с детьми 5-6 летнего 

возраста в группах предшкольной подготовки. 

С 2017 года проходит реализация мероприятий в рамках 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». РДШ. Координатор данной 

деятельности на территории района МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Гурьевского района.  

Активы РДШ созданы в 11-ти школах: МБОУ «ООШ № 15», МБОУ 

«ООШ № 10», МБОУ «Новопестеревская ООШ», МБОУ «Горскинская 

ООШ», МБОУ «Малосалаирская СОШ», МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ 

«СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 25», МАОУ «СОШ № 11», МБУ ДО ДДТ г. 

Салаира, МБУ ДО ЦДТ Гурьевского муниципального района. 

https://42.pfdo.ru/
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Учащиеся всех образовательных организаций участвуют в проектах, 

мероприятиях и днях единых действий Российского движения школьников. 

За 2019 год участниками конкурсных мероприятиях РДШ стали 156 

школьников района, среди которых есть  победители в региональных и во 

Всероссийских проектах. 

 

Военно-патриотическое направление Российского движения 

школьников функционирует на базе муниципального отделения 

всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Гурьевского муниципального округа. Зональный центр военно-

патриотического воспитания создан на базе МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования». Учащиеся приняли участие более чем в 20 

мероприятиях, акциях патриотическойнаправленности (День памяти и 

скорби;  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция 

«Вахта памяти»; «Окна Победы» и др.). 

 

По итогам работы за год: 

- МАУ ДО «Центр дополнительного образования» города Гурьевска стал 

лауреатом–победителем Всероссийского смотра–конкурса образовательных 

организаций «Гордость отечественного образования» на основе 

многоцелевого комплексного анализа (25 марта-5 июля 2019 года); в 2019 

году Учреждение награждено дипломом ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения» 

как «Лучшее учреждение дополнительного образования Кемеровской 

области» по результатам участия в областных мероприятиях по направлению: 

«Безопасность дорожного движения»; МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования» города Гурьевска является держателем Бронзового сертификата 

соответствия (№35543) и Серебренного сертификата соответствия (№361533). 

Сертификат получен на основании протокола тестирования услуг в области 

образования Системой добровольной сертификации информационных 

технологий «ССИТ» на основе Всероссийских конкурсов детско-юношеского 

творчества. МАУ ДО ЦДО во Всероссийском рейтинге учреждений 

дополнительного образования вошло в 70% лучших; в феврале 2020 года 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования» города Гурьевска награжден 

дипломами за лучший экспонат, представленный на специализированной 

выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный форум»; в апреле 2020 года 

коллектив Центра награжден специальным дипломом «За образную 

выразительность» в областной выставке экспозиций по ДПИ среди УДОД 

«Страницы военной хроники»; в мае 2020 года за участие в областной 

выставке детского (юношеского) творчества «Великой Победе 

посвящается…» педагогический коллектив Центра награжден грамотой 

Министерства образования и науки Кузбасса за II место. 

 

- МБУ ДО  «ЦДТ» Гурьевского района присвоен статус областной базовой 

образовательной площадки по направлению «Детское (юношеское) 
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техническое творчество», в рамках которой педагоги являлись 

организаторами областной профильной смены «Юный техник – эрудит». 

Активисты ДОО «МИКС» ежегодно являются организаторами досуга на 

областной профильной смене «Страна Мастеров»; в сентябре 2019 года МБУ 

ДО «Центр детского творчества» включен в Федеральный Реестр 

«Всероссийская Книга Почёта» и в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России»; в период самоизоляции учащиеся и 

педагоги ЦДТ приняли участи в более 30 дистанционных конкурсах, 59 

учащихся стали победителями и призерами; в рамках дистанционной работы 

с учащимися педагогами организованы 3 муниципальные профильные смены: 

«АйТиТайм» (май 2020 г.), «Созвездие талантов» (июнь 2020 г.), «Город 

возможностей» (июль 2020 г.).; проведен конкурс-фестиваль детского 

творчества «Среди друзей» (апрель 2020 г.). 

 

- В 2019-2020 учебном году МБУ ДО «ДДТ» г. Салаира по решению 

Федерального экспертного совета системы образования РФ стали 

победителями во Всероссийском смотре-конкурсе образовательных 

организаций «Достижения образования». Учреждению была вручена медаль и 

диплом победителя; сборник конспектов занятий педагогов дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ» г. Салаира  на Кузбасской выставочной 

компанией «Экспо-Сибирь» был награжден дипломом 3 степени. Всего 

учащиеся и педагоги заняли более 100 призовых мест в конкурсах разного 

уровня, в том числе дистанционных. 



1.4. Меры социальной поддержки участников образовательного 

процесса 

В Гурьевском муниципальном округе  действуют меры социальной 

поддержки участников образовательного процесса. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» размер родительской платы за 

содержание детей в дошкольных образовательных  организациях Гурьевского 

муниципального округа не превышает 20 % и на сегодняшний день составляет:  

-  в группах полного дня пребывания – 2070 рублей; 

- в группах кратковременного пребывания - 1241рублей. 

 

Реализуются льготы по оплате за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Гурьевского муниципального 

округа: 

полностью освобождены от родительской платы 38 ребенка из них: 

 Дети-инвалиды – 19 детей, 

 Дети, находящиеся под опекой, дети сироты – 16 детей, 

 Дети с туберкулезной интоксикацией – 3 ребенка. 

 

Компенсационными выплатами охвачено 12 детей. Из них: 

 - 1 -  на третьего ребенка (70 %); 

 - 5 - на второго ребенка (50 %); 

 -  6- на первого ребенка (20 %). 

 

В целях социальной поддержки  отдельных категорий граждан имеющих 

детей в возрасте от 1,5  до 7 лет, не являющихся воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений и претендующими на места в данные учреждения 

/Закон Кемеровской области «О ежемесячной денежной выплате отдельным 

категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» № 162 –

ОЗ от 10.12.2007/ на территории осуществляется денежная выплата в размере 

2000 рублей в месяц на одного ребенка. Данный вид компенсации получает  - 

14 человек на  16 детей.   

 

Одной из мер социальной поддержки одаренных детей является выплата 

муниципальных стипендий отличникам учебы два раза в год по итогам 

полугодия: 

- 1-4 классы  – по 200 рублей; 

- 5–9 классы  – по 400 рублей; 

- 10–11 классы – по 600 рублей. 
 

По итогам I полугодия 2020 года  муниципальные и губернаторские 

стипендии отличникам учебы получили 341 чел., в т.ч.: 

 1-4 класс – 185 чел.  

 5-9 класс – 123 чел. 

 10-11 класс – 33 чел. 

        Также отличникам учебы предоставляется право бесплатного проезда в 

границах населенного пункта по месту обучения. Данной льготой в прошедшем 
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учебном году воспользовались 249 отличников (73% от общего количества 

отличников - по желанию).       
 

Отличникам учебы выделяются бесплатные путевки на отдых и 

оздоровление в оздоровительные организации с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных организаций, профильные смены, организуемые 

Управлением образования. В летний период прошедшего учебного года данная 

мера поддержки не оказывалась из за пандемии короновируса. 

 

Большое внимание уделяется повышению мотивации к развитию 

творческого потенциала одаренных детей. Поэтому одним из мероприятий 

Подпрограммы с целью создания условий для интеллектуального развития, 

эффективной реализации творческого потенциала учащихся образовательных 

организаций Гурьевского муниципального округа, является адресная 

поддержка учащихся, которые проявили себя в учебной деятельности, 

творчестве, спорте и науке. 
 

На торжественном приеме главы Гурьевского муниципального округа в 

рамках Дня защиты детей 1 июня ежегодно за достижения в учебной 

деятельности, творчестве, спорте и науке вручаются: 

- муниципальный грант «Достижения юных» (10 учащихся по 10 тыс. рублей 

каждому; возраст от 15 лет до 18 лет); Учащиеся, награжденные 

муниципальным грантом «Достижения юных», к повторному участию в 

конкурсе не допускаются. 

- муниципальная премия «За высокие результаты в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях» (10 учащихся по 500 рублей каждому; возраст от 8 лет до 14 

лет). Учащиеся, награжденные муниципальной премией «За высокие 

результаты в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях», к повторному участию 

в конкурсе не допускаются. Учащиеся могут подать заявку на награждение 

муниципальным грантом «Достижения юных» по достижении ими 15 лет. 

В связи с вышесказанным, и учитывая то, что программа может и должна 

рассматриваться как важное звено в системе мер по формированию резерва 

интеллектуальных и одаренных кадров Гурьевского муниципального округа, 

необходимо продолжение работы по дальнейшему выявлению и поддержке 

талантливых, одаренных детей, занимающихся творчеством, спортом и 

успешных в учебной и научно-практической деятельности. 
 

Важной задачей также является помощь учащимся из социально 

незащищенных семей в подготовке к школе. С этой целью ежегодно 

проводится акция ««Первое сентября – каждому школьнику», которая 

направлена на оказание помощи детям из малообеспеченных, многодетных 

семей для приобретения всего необходимого: одежды, спортивной формы, 

обуви и канцелярских принадлежностей. За 20 лет проведения акции такую 

помощь в нашем районе получили более 3 тыс. семей с детьми разных 

возрастов — с 1-го по 11-й класс. 
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Меры социальной поддержки многодетных семей осуществляется в 

соответствии с законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области». На 

питание детей из многодетных семей из бюджета Кемеровской области 

выделяется 50 рублей в день на одного ребенка. 

На основании Постановления администрации Гурьевского 

муниципального района « Об организации горячего питания обучающихся», 

приказа Управления образования АГМР организовано бесплатное питание 

детей из малообеспеченных семей из расчета 30 рублей в день на одного 

ребенка. 

С 01.09.2019 г. на основании Постановления Правительства Кемеровской 

области-Кузбасса от 15.08.2019г. № 477, на основании Постановления 

администрации Гурьевского муниципального района  от 01.10.2019г. №880 «Об  

утверждении Порядка организации бесплатного двухразового питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Гурьевского муниципального района, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования очной формой обучения, Порядка 

предоставления ежемесячнойкомпенсационной денежной выплаты на питание 

детям с ограниченными возможностями здоровья, которым индивидуальное 

обучение на дому осуществляют общеобразовательные организации 

Гурьевского муниципального  района, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, Постановления администрации Гурьевского муниципального 

района  от 06.04.2020 г.  № 237 «О внесении изменений в постановление 

администрацииГурьевского муниципального района от 01.10.2019 № 880     «Об  

утверждении Порядка организации бесплатного двухразового питания детейс 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  в муниципальных 

общеобразовательных организациях Гурьевского муниципального района, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования очной формой обучения, Порядка 

предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание 

детям с ограниченными возможностями здоровья, которым индивидуальное 

обучение на дому осуществляют общеобразовательные организации 

Гурьевского муниципального  района, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» бесплатное питание предоставляется обучающимся с ОВЗ, из 

расчета 100 рублей в день на одного ребенка. Дети  с ОВЗ,обучающиеся на 

дому получают денежную компенсацию на питание из расчета 100 рублей в 

день на одного ребенка. 

С 01.09.2020 г. во исполнение поручения Президента Российской 

федерации от 15 января 2020г. ( № Пр—113 от 24 января 2020 г.)  будет 

организовано бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов. 
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На 01.06.2020 г. года горячее питание получали: 

- 270 детей из малообеспеченных семей; (2015 г.- 307, 2016 г.-295,  2017г.-288 

детей, 2018 г.-230 детей, 2019 г. 227 детей); 

- 667 детей из многодетных семей (2015 г.-510, 2016 г.- 555, 2017 г.- 622 

ребенка, 2018 г.- 565 детей, 2019 г.- 559 детей); 

- 49 детей с ОВЗ получали горячее питание, 70 детей с ОВЗ получили 

денежную компенсацию. 
 

 

В целях привлечения и закрепления молодых учителей в образовательные 

учреждения района молодым специалистам, прибывшим на работу в 

муниципальные учреждения образования, выплачивается единовременное 

социальное пособие (работающим в сельской местности - Постановление 

администрации Гурьевского муниципального района от   04.08. 2014г. № 1761) 

и устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом объема 

фактической нагрузки в размере от 30 % до 50%; работающим на селе, оклады  

устанавливаются с учетом коэффициента в размере 1,25.  

Сельские учителя получают меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения с отоплением и освещением. Доплата молодым специалистам 

образовательных учреждений производится на основании Закона Кемеровской 

области «Об образовании в Кемеровской области» от 05.07.2013 № 86-ОЗ.   

в 2018 году – 11 чел., 

в 2019 году – 17 чел., 

в 2020 году – 29 чел. 

Данные мероприятия остаются актуальными до 2023 г.  

 В Гурьевском муниципальном округе ведется работа по обеспечению 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  на основании федеральных и региональных нормативных правовых 

актов. 

       Согласно Закону Российской Федерации от 19.05.1995 №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» граждане, взявшие в 

приемную семью или под опеку (попечительство) ребенка или детей, получают 

единовременное пособие в размере 23405,36рублей из федерального бюджета.     

 При усыновлении ребенка, возраст которого старше 7 лет, ребенка–инвалида 

или усыновлении сразу нескольких детей, находящихся друг с другом в 

родственной связи (братья, сестры) единовременная выплата составляет  

178835,99  рублей из федерального бюджета.     
   При усыновлении ребенка, оставшегося без попечения родителей 50 000 

рублей из областного бюджета.    

   Согласно Закону Кемеровской области от 14.12.2010 N 124-ОЗ "О некоторых 

вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" 

предусмотрены следующие меры поддержки 

- на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в 

приемных семьях: 
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на ребенка в возрасте до 10 лет –  5823,18 рублей в месяц; на ребенка в возрасте 

от 10 до 18 лет - 6 850,8 рублей в месяц; на ребенка, являющегося инвалидом, 

независимо от его возраста размер пособия составляет 7992,6 рублей в месяц. 

- выплата единовременного социального пособия в размере 20 000 рублей 

приемной семье за каждого приемного ребенка (далее - единовременное 

социальное пособие в размере 20 000 рублей); 

- выплата единовременного социального пособия в размере 100 000 рублей 

приемной семье за каждого приемного ребенка-инвалида, имеющего III или IV 

степень стойкого нарушения функций организма человека, обусловленного 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и переданного на 

воспитание в приемную семью из образовательной организации, учреждения 

социального обслуживания населения, учреждения системы здравоохранения 

или иного учреждения, созданного в установленном законом порядке для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 

единовременное социальное пособие в размере 100 000 рублей); 

- выплата вознаграждения приемному родителю  в размере 4000 рублей в месяц 

с учетом районного коэффициента за воспитание каждого приемного ребенка, 

взятого на воспитание в приемную семью по договору о приемной семье; 

- выплата увеличенного вознаграждения приемному родителю, в размере  650 

рублей с учетом районного коэффициента за воспитание каждого приемного 

ребенка, не достигшего возраста трех лет; каждого приемного ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; каждого ребенка-инвалида; 

- выплата дополнительной ежемесячной выплаты в размере 625 рублей в месяц 

независимо от количества приемных детей одному из приемных родителей при 

условии, что местом жительства приемной семьи является сельский 

населенный пункт; 

- выплата денежного поощрения в размере 3250 рублей в месяц с учетом 

районного коэффициента лицу, являвшемуся приемным родителем и 

продолжающему оказывать поддержку бывшему приемному ребенку: в период 

получения им общего образования в возрасте от 18 до 20 лет; в период 

получения им профессионального образования по очной форме обучения в 

возрасте от 18 до 23 лет; 

- выплата увеличенного денежного поощрения, в размере 650 рублей с учетом 

районного коэффициента за воспитание каждого бывшего приемного ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, установленными на день достижения 

им возраста 18 лет; каждого бывшего приемного ребенка, которому на день 

достижения им возраста 18 лет была установлена инвалидность; 

- выплата увеличенного денежного поощрения, в размере 625 рублей в случае, 

если до достижения бывшим приемным ребенком возраста 18 лет приемная 

семья имела право на получение дополнительной ежемесячной выплаты в связи 

с проживанием приемной семьи в сельском населенном пункте; 

- выплата ежемесячного социального пособия в размере 4000 рублей в месяц, 

лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые находились под попечительством (у приемных родителей) и 

продолжают после достижения 18-летнего возраста проживать у бывшего 



 21 

попечителя или бывшего приемного родителя и обучаться в 

общеобразовательном учреждении (далее - лица, находившиеся под 

попечительством) до достижения 20 лет, имеют право на получение 

ежемесячного социального пособия. 

Согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 27 июля 2017 №398 «О реализации мер, предусмотренных статьей 3 

закона Кемеровской области от 10.12.2004 №103-ОЗ «О мерах по обеспечению 

гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя» и статьей 8 Федерального закона от 

24.09.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в среднем 350 детей-сирот и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, ежемесячно получают денежные средства 

в размере 100 рублей на специальные накопительные банковские счета. 

В связи с этим реализация мер социальной поддержки остаётся 

актуальной и поможет увеличить количество детей, передаваемых в приёмные 

семьи, также обеспечит необходимые условия для содержания и воспитания 

приёмных детей. 
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1.5.Кадровый потенциал 
 

 Кадровая ситуация в дошкольных  образовательных организациях 

 

В дошкольных образовательных организациях Гурьевского муниципального 

округа  работает    233 педагога. Из них: 

Образовательный уровень педагогов   

Пед. работников высшее среднее профессиональное 

216 152/ 65,2% 81/34,8% 

 

          Анализ уровня квалификации педагогов показал, что: 

 

 44,6% (104)  педагогов имеют высшую квалификационную категорию;   

 29,2% (68) педагогов имеют первую квалификационную категорию;   

 12 % (28)  педагогов подтвердили  соответствие занимаемой должности;  

  14,2 %  (33) педагогов не имеют категории.  

 

Стаж работников 

Пед. работников До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

233 30/12,9% 34/ 14,6% 62/ 26,6% 107/ 45,9% 

Распределение по возрасту 

 

Пед. 

работников 

Моложе 

30 лет 

От 30 

до 40 л. 

От 40 

до 50 л.  

От 50 до 

60 л. 
60 и более 

233 31/13,3% 61/26,2% 69/29,6% 51/21,9% 21/9,0% 

 

В коллективах дошкольных образовательных организациий на протяжении 

последних трех лет  отмечаются стабильные показатели  по всем возрастным 

категориям, наибольшее количество педагогов возраста от 30 до 40 лет 61 

человека  (26,2%).   

Таким образом,  наблюдается тенденция  омоложения педагогических 

коллективов  дошкольных образовательных организаций.    

 

 

Кадровая ситуация в общеобразовательных организациях 
 

 В общеобразовательных организациях района работает 387 педагогов. Из 

них 81 % имеют высшее образование, 18 % среднее профессиональное 

образование. 
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Образовательный уровень педагогов   

Пед. работников высшее среднее профессиональное 

387 314/ 81% 70/ 18% 

 
 

         По стажу работы в должности педагоги распределились следующим 

образом: 

до 5 лет составляет 10%;  

от 5 до 10 лет -  7%;  

от 10 до 20 лет - 16%;  

более 20 лет посвятили педагогической деятельности 67% 

педагогических работников. 

 

Стаж работников по основным видам должностей 

 

Пед. работников До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

387 40/10% 27/ 7% 62/ 16% 258/ 67% 
 

 

           Из 387 педагогов имеют высшую квалификационную категорию   162 

чел. (42%); первую квалификационную категорию –   100 чел. (26%). 
 

 

Распределение по возрасту 

 

Пед. 

работников 

Моложе 

30 лет 

От 30 

до 40 л. 

От 40 

до 50 л.  

От 50 

до 60 л. 
60-64 л. 65 л. и более 

387 
40/10% 54/14% 138/36% 

120/31

% 
17/4% 

18/5%  

 

  

 Таким образом, педагогов в возрасте до 40 лет всего 24%.  Остро стоит 

вопрос с  молодыми кадрами.  

 

 В 2017-2018 учебном году в школах  начали свою трудовую деятельность  

2 молодых специалиста, в 2018-19 учебном году - 4 молодых специалиста 

(учитель  биологии, и три учителя начальных классов), в 2019-20 - 6 молодых 

специалистов (учителя начальных классов).  

 УО АГМО проведен мониторинг потребности в педагогических кадрах в 

общеобразовательных организациях на период до 2023 года: 
 2020г 2021г 2022г 2023г 

Количество Количество Количество Количество 

учителя нач. классов  3 7 5 5 

русского языка и литературы 1 1 2 0 
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истории  0 0 0 0 

математики 1 2 1 1 

физики 0 2 0 0 

химии 0 0 0 0 

географии 0 0 0 0 

биологии 1 0 0 1 

английского языка 3 2 2 2 

 музыки  0 0 0 0 

ОБЖ 1 0 0 0 

 физической культуры 0 1 0 0 

трудового обучения 1 0 0 0 

 Анализ результатов мониторинга показал, что остро стоит вопрос 

нехватки учителей математики, русского языка, английского языка, начальных 

классов. 

 На сегодняшний день данная  проблема  решается руководителями школ 

с помощью увеличения нагрузки педагогов, внутренних и внешних 

совместителей. 

 Также для решения данной проблемы в общеобразовательных 

организациях проводится работа, ориентированная  на переподготовку кадров 

по двум профилям. В настоящее время   23 учителя уже прошли данную 

переподготовку. 

Кадровая ситуация в организациях дополнительного образования 

В организациях дополнительного образования работает 30 педагогов 

дополнительного образования. Из них 63 % (19 человек) имеют высшее 

образование, 37 % (11  человек) среднее специальное образование. 

        Из 30 педагогов имеют высшую квалификационную категорию имеют 37 

%  (11 человек);  33 % (10 человек) - первую квалификационную категорию . 

 

Образовательный уровень педагогов   

Педагоги дополнительного 

образования 
высшее 

среднее 

профессиональное 

30 19 11 

 
 

         По стажу работы в должности педагоги распределились следующим 

образом: 
 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Менее 

2 лет 

от 2 до 5 

лет 
от 5-10 лет 

От 10-20 

лет 
Более 20 

30 
6 – 

20% 
4 – 13% 7 – 24% 4 – 13% 9 – 30% 
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Распределение по возрасту 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Моложе 25 

лет 
25-35 лет 

35 лет и 

старше 

в том числе, 

пенсионеры 

30 2 + 7% 8 – 27% 20- 66% 6 

  

 Таким образом, педагогов в возрасте до 35 лет всего 33%.  По-прежнему 

остро вопрос с  молодыми специалистами по технической направленности, по 

вокалу и хореографии, экологии. 
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1.6 .  Укрепление материально-технической базы, создание 

безопасных условий для учащихся и воспитанников, текущий  

ремонт и реконструкция  помещений 
 

В 2019-2020 г.г. была продолжена работа по укреплению материально-

технической базы, созданию комфортных и  безопасных условий в 

образовательных учреждениях для учащихся и воспитанников. 

Из 16 школ – здания 12-ти школ построены до середины 70-х годов 

прошлого века. Ветхих и аварийных нет, хотя капитального ремонта, в той или 

иной степени, требуют здания всех школ.     Все общеобразовательные 

учреждения в районе имеют спортивные залы, столовые. 100% школ имеют все 

виды благоустройства. 

В течение 1- ого полугодия 2019-2020 уч. года проводились пуско-

наладочные и аварийные работы на внутренних сетях систем отопления. 

Наиболее значимые в Малосалаирской школе в связи с изменением схемы 

теплоснабжения, и замена системы отопления в гараже детского дома. В 

ноябре-декабре выполнен капитальный ремонт пищеблока в детском  саду № 

10.  

В феврале 2020 г. после  комплексного капитального ремонта здания по 

областной программе «Школы Кузбасса» открылась  МБОУ «Сосновская 

СОШ». 

В течение 1 полугодия 2020 г.  проводилась работа  в рамках реализации 

Национального проекта «Образование»: 

- в Горскинской школе и школе № 16 открыты   центры образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точки роста». В школы поставлено современное 

учебное и развивающее оборудование.  Ремонт помещений в школах был 

проведен за счет средств муниципального бюджета; 

- в Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» вошла школа № 15 

(в прошлом году школа № 5), в которой будет проводиться  отработка модели 

цифровой образовательной среды. Школа оснащена современным 

компьютерным оборудованием и программным обеспечением. 

 С января 2020 г. в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» начата реализация 

мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей. В данную программу вошли два учреждения 

дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО» г. Гурьевска и МБУ ДО «ДДТ» 

г. Салаира. Количество создваемых мест – 180. 

В первом полугодии 2020 г. выполнены работы по замене ветхих 

внутренних инженерных сетей водоснабжения и канализации в детском саду № 

12 г. Салаира, в МБОУ «СОШ № 5» и МБОУ «Урская СОШ». Проведен   

ремонт пищеблока в детском саду № 10. 
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 По областной программе 100 спортивных площадок детям Кузбасса в 

2020 году на территории четырех образовательных учреждений завершены 

работы по достройке и оснащению  универсальных спортивных площадок. Это 

школы № 5, № 16, № 15 и дом детского творчества в городе Салаире.      

В условиях недостаточности планового финансирования на ремонт и 

содержание зданий актуальным остается привлечение спонсорских средств для 

ремонта образовательных организаций. Масштабную помощь МБОУ «СОШ № 

25» оказывает ЗАО «Стройсервис», которым руководит выпускник школы 

Николаев Д.Н. 

Атаулов Алексей Радикович, генеральный директор ООО «Инертник», 

незаменимый помощник школы-интерната № 6. Благодаря его поддержке  в 

2020 году выполнены работы по замене ветхих оконных и дверных блоков в 

здании учебного корпуса школы-интерната № 6.   

Наш надежный партнер Саидов Артур Вахаевич, директор ООО 

«Аверест». В 2020 году этой организацией выполнены качественные ремонты 

помещений в Горскинской ООШ и ООШ № 16 г. Гурьевска  по программе 

«Точки роста»  и целый ряд необходимых работ по подготовке к зиме зданий 

образовательных организаций.    

До конца года планируется провести ремонты в помещениях учреждений 

дополнительного образования по программе создания дополнительных 

учебных мест. 

При финансовой и организационной поддержке Министерства 

промышленности Кузбасса – шефов детского дома реализуется масштабный 

проект улучшения материальной базы детского дома. В 2020 году выполнен 

полный ремонт помещения тренажерного зала с оснащением оборудованием. В 

настоящее время ведутся следующие работы: 

- ремонт фасада здания с облицовкой керамогранитом; 

- замена оконных блоков и дверных блоков всех входных групп; 

- ремонт пищеблока; 

- ремонт санузлов для воспитанников; 

- строительство площадки для мини-футбола. 

 В рамках выполнения программы подготовки к работе в осенне-зимний 

период, помимо работ по замене внутренних коммуникаций указанных выше 

выполнены работы по замене 8 ветхих оконных блоков в пищеблоке школы № 

15. До начала учебного года будут заменены 6 оконных блоков в помещениях 

детского сада № 6. До конца года планируется отремонтировать крышу 

пристройки с переходом школы № 10 площадью 900 м2. 

В рамках продолжения работы по созданию безбарьерной среды в 

образовательных организациях за счет средств региональной программы « 

Доступная среда» в 2020 году необходимо выполнить работы по ремонту 

крыльца главного входа в учебный корпус школы-интерната № 6 с устройством 

пандуса. 

Большой объем организационной работы выполнялся в рамках 

подготовки капитальных ремонтов зданий школ в последующие периоды. 

Завершены  работы  по проектированию капитальных ремонтов зданий 
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Горскинского детского сада и Малосалаирской школы. Ведутся проектные 

работы по строительству нового здания школы № 15 г. Гурьевска. 

К сожалению, в 2020 году из-за отсутствия финансирования,  совершенно 

не проводятся ремонты в образовательных организациях по решениям судов и 

предписаниям надзорных органов.   

Особое внимание в 2019-2020 годах уделялось созданию безопасных 

условий пребывания обучающихся. В целях обеспечения безопасности 

пребывания обучающихся и воспитанников 100% общеобразовательных 

организаций оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, с 

дублированием сигнала на пожарную часть города Гурьевска. Но в связи с 

истечением срока службы АПС в 25 организациях необходимо ее заменить. Для 

этого необходимо  около 10 млн. руб. 

92% образовательных учреждений оснащены системами 

видеонаблюдения. Эту работу необходимо продолжать. 

67%  учреждений оснащены кнопками экстренного вызова полиции. 

Установить кнопки в остальных учреждениях нет технической возможности в 

связи с отдаленностью.  

В  10-ти образовательных организациях установлены системы контроля и 

управления доступом: электронные проходные турникеты и электромагнитные 

замки на дверях.В рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» получено 5(пять) систем контроля и управления доступом (СКУД) 

для МБОУ СОШ №5, МКОУ ОШИ №6, МБОУ Раздольнинская ООШ, МБОУ 

Новопестеревская ООШ и МБОУ Горскинская ООШ. 

С 01.01.2020 года организована лицензированная охрана - в 11 школах,  

заключены договоры с частным охранным предприятиям ООО  ЧОП «МЕЧ».  

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

получено 5(пять) систем контроля и управления доступом (СКУД) для МБОУ 

СОШ №5, МКОУ ОШИ №6, МБОУ Раздольнинская ООШ, МБОУ 

Новопестеревская ООШ и МБОУ Горскинская ООШ. 

В феврале 2020 года в рамках федеральной программы мы получили 

автобус для  Раздольнинской ООШ. На сегодняшний день все «школьные 

автобусы» соответствуют требованиям перевозки детей.   

Комиссионно проведена оценка всех школьных маршрутов.  

100% общеобразовательных учреждений подключены к сети Интернет. Во 

всех школах функционирует  автоматизированная информационная система 

«Электронная школа 2.0», которая позволяет реализовать муниципальные 

услуги в электронном виде.  

     В 5 школах (МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «ООШ № 16», МБОУ «СОШ № 

25», МБОУ «Сосновская СОШ») и 6 детских садах (№№ 1, 5, 12, 15, 

Новопестеревский, Малосалаирский) создана универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая получать образовательные услуги   детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ. Получены денежные средства по программе «Доступная среда» 

для МКОУ «ОШИ № 6». 
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 Несмотря на это, в связи с введением нового федерального 

государственного образовательного стандарта в общеобразовательных 

учреждениях и федеральных государственных требований для дошкольных 

образовательных учреждений, ужесточением санитарных правил и норм, 

улучшение материально-технической базы учреждений остается актуальным и 

в 2020-2023 г.г.  

 

Основные проблемы в системе образования Гурьевского муниципального 

округа:  

- большинство зданий образовательных организаций  построены до середины 

70-х годов прошлого века. Ветхих и аварийных нет, но капитального ремонта, в 

той или иной степени, требуют здания большинства учреждений.     На эти цели 

необходимо дополнительное финансирование; 

- для реализации задач, поставленных перед системой образования, как в 

рамках Национального проекта, так и на уровне муниципалитета, необходимо  

развивать материально-техническую базу образовательных организаций, 

имеющихся финансовых средств для этого недостаточно; 

- актуальна проблема   уменьшения количества воспитанников в сельских 

детских садах г.Салаира; 

- необходимо создавать условия для уменьшения количества обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 

смену; 

- остро стоит вопрос создания условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов, детей с умственной отсталостью; 

- остро стоит вопрос с  молодыми кадрами. Анализ результатов мониторинга 

показал, что в школах не хватает учителей математики, русского языка, 

английского языка, начальных классов. На протяжении ряда лет 

дополнительное образование испытывает дефицит в молодых специалистах, а 

также специалистах по вокалу, хореографии, социально-педагогической и  

технической направленностям. 

Для развития системы образования в Гурьевском муниципальном округе 

необходим стратегический подход и планирование соответствующих 

мероприятий. Программа «Развитие  системы образования Гурьевского 

муниципального округа» на 2020 – 2023 г.г. (далее Программа) разработана с 

целью обеспечения эффективного внедрения принципов бюджетного 

планирования, ориентированного на повышение результативности 

деятельности системы образования Гурьевского муниципального округа и 

качества образовательных услуг. Программа представляет собой 

взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения и ресурсам 

согласованный комплекс мероприятий правового, организационного, 

финансового, социального характера, направленный на решение приоритетных 

проблем развития инфраструктуры, системы управления, финансово-

экономических механизмов деятельности образовательной отрасли, содержания 

и технологий образования. 
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2. Описание целей и задач муниципальной программы с указанием 

сроков и этапов ее реализации  
 

Цель и задачи Программы взаимосвязаны с целями и задачами 

государственной и региональной программ развития образования, Стратегии 

социально-экономического развития Гурьевского муниципального округа на 

период до 2035 года. 

 

Целью муниципальной  Программы «Развитие системы образования 

Гурьевского муниципального округа» на 2020 – 2023 г.г.»  является 

обеспечение на территории Гурьевского муниципального округа доступности 

качественного образования в соответствии с современными требованиями 

государства, отвечающего запросам населения и перспективным задачам 

Стратегии социально-экономического развития Гурьевского муниципального 

округа на период до 2035 года 

 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 

реализации Программы: 

Задача 1. Создать условия для получения доступного и качественного 

дошкольного образования.   

Задача 2. Обеспечить доступность качественного общего образования, 

отвечающего современным требованиям. 

Задача 3.Создать условия для получения качественного, доступного 

дополнительного образования, увеличить долю детей, охваченных 

программами дополнительного образования в организациях различной 

организационно-правовой формы, в общей численности детей от 5-18 лет. 

Задача 4. Обеспечить повышение уровня профессионализма работников 

образовательных организаций, привлечь высококвалифицированные кадры.  

Задача 5.Обеспечить сохранение и развитие сложившейся системы 

социальной поддержки субъектов образовательного процесса, создать условия 

для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Срок реализации муниципальной Программы - 2020 – 2023 гг. 

Реализация Программы обеспечит всем жителям Гурьевского 

муниципального округа независимо от их места жительства, социального, 

имущественного статуса и состояния здоровья доступность качественного 

образования, соответствующего современным образовательным стандартам и 

требованиям инновационного социально ориентированного  развития. 
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3. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

 

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной 

Программы будет осуществляться путем реализации следующих подпрограмм: 

 

Подпрограмма 1 

Развитие системы дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей.  

 

Цель Подпрограммы - создание условий для повышения качества образования 

в образовательных организациях Гурьевского муниципального округа. 
 

Задачи  Подпрограммы: 

1. Обеспечивать достижение качества образования, отвечающего 

современным требованиям в рамках внедрения новых федеральных 

государственных стандартов (ФГОС) общего образования и сформировать 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности. 

2. Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей и создавать условия для реализации их способностей. 

3. Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных 

условиях. 

4. Привлекать финансовые средства для развития школьной инфраструктуры. 

5. Совершенствовать систему сохранения, укрепления здоровья детей и 

создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих 

технологий.  

6. Обеспечить в образовательных организациях округа  условия для 

индивидуальной мобильности для инвалидов. 

7. Обеспечивать условия для реализации профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение совершение учащимися правонарушений 

и преступлений. 

8. Повысить качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет 

бюджетных средств. 

 

Основные мероприятия Подпрограммы 1: «Развитие системы 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

являются:  

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений   (детские сады, местный бюджет); 

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных  дошкольных образовательных организациях (детские сады, 

областной  бюджет); 
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- Компенсация части  платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 

(законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования; 

- Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом 

Кемеровской области  от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной 

денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающим детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет»; 

- Обеспечение деятельности  по содержанию организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного  

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

(школы областной бюджет); 

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных 

учреждений (школы начальные, неполные средние и средние) (школы местный  

бюджет); 

- Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 

адаптированным общеобразовательным программам; 

-  Обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений по 

адаптированным общеобразовательным программам (коррекционная школа); 

- Обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений по содержанию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дет.дом 

спонсорские);  

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 

работе с детьми; 

 - Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 

образовательных результатов; 

- Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся; 

- Реализация направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» на муниципальном уровне; 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- Создание новых мест в образовательных  организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

- Реализация мероприятий государственной программы Российской федерации 

"Доступная среда"; 

- Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

- Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста. 
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Подпрограмма 2 

Социальные гарантии в системе образования 

 

Цель Подпрограммы – Сохранение и развитие мер социальной поддержки 

участников образовательного процесса. 

 

Задачи  Подпрограммы: 

1.Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов участников 

образовательных отношений.  

 

2. Обеспечить своевременную  социальную поддержку граждан при всех 

формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Обеспечить беспрепятственный доступ в образовательные организации для 

маломобильных  детей-инвалидов 

 

Основные  мероприятия  Подпрограммы  2 «Социальные гарантии в 

системе образования являются»: 

- Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 

(акция «1 сентября - каждому школьнику»); 

- Социальная поддержка работников образовательных организаций и 

реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов; 

- Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью (предоставление 

единовременного социального пособия молодым специалистам, работающим в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности); 

- Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 

общеобразовательных организаций; 

- Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях; 

- Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 

банковские счета;  

- Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 

(отличникам учебы) 

- Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области"; 

- Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской 

области от 14 декабря 2010 года  № 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере 

опеки и попечительства несовершеннолетних" и от 13 марта 2008 года  № 5-ОЗ 
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"О представлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

- Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного 

пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей установленного Законом Кемеровской 

области от 13 марта 2008 года №5-ОЗ " О предоставлении меры социальной 

поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей                                                                     

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской 

области от 14 декабря 2010 года  № 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере 

опеки и попечительства несовершеннолетних" и от 13 марта 2008 года  № 5-ОЗ 

"О представлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

- Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

 

Подпрограмма 3 

Обеспечение реализации муниципальной программы. 

 

Цель подпрограммы - обеспечение организационных, информационных и 

методических условий для реализации муниципальной программы. 
 

Задачи подпрограммы: 

Задача 1. Повысить эффективность бюджетных расходов, направленных 

на развитие системы образования Гурьевского муниципального округа 

Задача 2. Обеспечить повышение качества образовательных услуг, 

выполнение образовательными учреждениями их муниципальных заданий. 

Задача 3. Обеспечить рост заработной платы педагогических работников.  

 

Основные  мероприятия  Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» являются: 

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений; 

- Обеспечение  деятельности органов местного самоуправления. 

 

 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется 

за счет средств: 

- местного бюджета; 

Иных не запрещенных законодательством источников финансирования: 

- федерального бюджета; 

- областного бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию 
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муниципальных программ утверждаются решением Совета народных депутатов 

Гурьевского муниципального округа  на очередной финансовый год и на 

плановый период.  

 Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

Программы детально и в разрезе каждого мероприятия с указанием всех 

источников финансирования  представлена в таблице: 
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Действующая редакция Источник финансирования 

      

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа Гурьевского 

муниципального района "Развитие 

системы образования Гурьевского 

муниципального района" 

ВСЕГО 788193,1 762957,0 749222,3 749222,3 

местный бюджет 266585,0 231061,6 217166,9 217166,9 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
521608,1 531895,4 532055,4 532055,4 

федеральный бюджет 12335,1 27096,8 27256,8 27256,8 

областной бюджет 509273,0 504798,6 504798,6 504798,6 

Подпрограмма 1                                                                  

"Развитие системы дошкольного, 

общего образования и дополнительного 

образования детей" 

ВСЕГО 701051,7 681163,2 669941,5 669941,5 

местный бюджет 231711,4 201535,6 190313,9 190313,9 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
469340,3 479627,6 479627,6 479627,6 

федеральный бюджет 11135,1 25896,8 25896,8 25896,8 

областной бюджет 458205,2 453730,8 453730,8 453730,8 

Мероприятие:                                                                

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных  учреждений     

ВСЕГО 117512,0 101936,6 94609,9 94609,9 

местный бюджет 117512,0 101936,6 94609,9 94609,9 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие:                                                                   

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных  дошкольных 

образовательных организациях   

ВСЕГО 139058,4 137950,0 137950,0 137950,0 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
139058,4 137950,0 137950,0 137950,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 139058,4 137950,0 137950,0 137950,0 

Мероприятие:                                                                   

Компенсация части  платы за присмотр и 

уход, взимаемой с родителей (законных 

представителей) детей, осваивающих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

ВСЕГО 522,0 522,0 522,0 522,0 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
522,0 522,0 522,0 522,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 522,0 522,0 522,0 522,0 

Мероприятие:                                                        

Ежемесячные денежные выплаты 

отдельным категориям граждан, 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет, в соответствии с Законом 

Кемеровской области  от 10 декабря 2007 

года № 162-ОЗ «О ежемесячной 

денежной выплате отдельным категориям 

граждан, воспитывающих детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет» 

ВСЕГО 864,7 1214,7 1214,7 1214,7 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
864,7 1214,7 1214,7 1214,7 

федеральный бюджет         

областной бюджет 864,7 1214,7 1214,7 1214,7 

средства юридических и 

физических лиц 
        

Мероприятие:                                                                    

Обеспечение деятельности  по 

содержанию организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ВСЕГО 27770,4 31280,0 31280,0 31280,0 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
27770,4 31280,0 31280,0 31280,0 
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федеральный бюджет         

областной бюджет 27770,4 31280,0 31280,0 31280,0 

Мероприятие:                                                                                

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования и дополнительного  

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

ВСЕГО 281781,0 276740,0 276740,0 276740,0 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
281781,0 276740,0 276740,0 276740,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 281781,0 276740,0 276740,0 276740,0 

средства юридических и 

физических лиц 
        

Мероприятие:                                                                

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) общеобразовательных учреждений 

(школы начальные,основные и средние)  

ВСЕГО 67708,3 60341,0 59758,0 59758,0 

местный бюджет 67708,3 60341,0 59758,0 59758,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие:                                                                                                      

Обеспечение образовательной 

ВСЕГО 5322,1 3422,1 3422,1 3422,1 

местный бюджет         
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деятельности образовательных 

организаций по адаптированным 

общеобразовательным программам 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
5322,1 3422,1 3422,1 3422,1 

федеральный бюджет         

областной бюджет 5322,1 3422,1 3422,1 3422,1 

Мероприятие:                                                                                                            

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) образовательных учреждений по 

адаптированным общеобразовательным 

программам  (общеобразовательная 

школа-интернат)  

ВСЕГО 2848,0 2963,0 2963,0 2963,0 

местный бюджет 2848,0 2963,0 2963,0 2963,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие:                                                                                                                          

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг)  учреждений по содержанию 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 

местный бюджет 100,0 100,0 100,0 100,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие:                                                           

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений  дополнительного  

образования  

ВСЕГО 42529,1 35155,0 31843,0 31843,0 

местный бюджет 42529,1 35155,0 31843,0 31843,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 

средства юридических и 

физических лиц 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие:                                                                                                                               

Развитие единого образовательного 

пространства, повышение качества 

образовательных результатов 

ВСЕГО 615,0 615,0 615,0 615,0 

местный бюджет 193,0 193,0 193,0 193,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
422,0 422,0 422,0 422,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 422,0 422,0 422,0 422,0 

Мероприятие:                                                              

Организация круглогодичного отдыха, 

оздоровления и занятости обучающихся 

ВСЕГО 2180,0 2180,0 2180,0 2180,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
2180,0 2180,0 2180,0 2180,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 2180,0 2180,0 2180,0 2180,0 

Мероприятие:                                                         

Реализация направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» на муниципальном уровне 

ВСЕГО 821,0 847,0 847,0 847,0 

местный бюджет 821,0 847,0 847,0 847,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ВСЕГО 5,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
5,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 5,0 0,0 0,0 0,0 

Создание новых мест в образовательных  

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

ВСЕГО 1313,9 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
1313,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 1274,5 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 39,4 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий 

государственной программы Российской 

федерации "Доступная среда" 

ВСЕГО 1401,1 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
1401,1 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 1162,9 0,0 0,0 0,0 
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областной бюджет 238,2 0,0 0,0 0,0 

Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

ВСЕГО 8632,3 25896,8 25896,8 25896,8 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
8632,3 25896,8 25896,8 25896,8 

федеральный бюджет 8632,3 25896,8 25896,8 25896,8 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Переобучение и повышение 

квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости 

ВСЕГО 14,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
14,0       

федеральный бюджет 13,6       

областной бюджет 0,4       

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 
ВСЕГО 53,4 0,0 0,0 0,0 



 43 

профессионального образования лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
53,4       

федеральный бюджет 51,8       

областной бюджет 1,6       

Подпрограмма 2                                                 

"Социальные гарантии в системе 

образования" 

ВСЕГО 52267,8 52267,8 52427,8 52427,8 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
52267,8 52267,8 52427,8 52427,8 

федеральный бюджет 1200,0 1200,0 1360,0 1360,0 

областной бюджет 51067,8 51067,8 51067,8 51067,8 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 

средства юридических и 

физических лиц 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие:                                                      

Адресная социальная поддержка 

участников образовательного процесса 

ВСЕГО 1004,0 1004,0 1004,0 1004,0 

местный бюджет         
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иные не запрещенные 

законодательством источники: 
1004,0 1004,0 1004,0 1004,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 1004,0 1004,0 1004,0 1004,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

        

средства юридических и 

физических лиц 
        

Социальная поддержка работников 

образовательных организаций и 

участников образовательного процесса 

ВСЕГО 830,0 830,0 830,0 830,0 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
830,0 830,0 830,0 830,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 830,0 830,0 830,0 830,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства юридических и 

физических лиц 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие:                                                             

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

ВСЕГО 1200,0 1200,0 1360,0 1360,0 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
1200,0 1200,0 1360,0 1360,0 

федеральный бюджет 1200,0 1200,0 1360,0 1360,0 

областной бюджет         

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

        

средства юридических и 

физических лиц 
        

  ВСЕГО 72,0 72,0 72,0 72,0 

Мероприятие:                                                     

Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

одеждой, обувью, единовременным 

денежным пособием при выпуске из 

общеобразовательных организаций 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
72,0 72,0 72,0 72,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 72,0 72,0 72,0 72,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

        

средства юридических и 

физических лиц 
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Мероприятие:                                                      

Обеспечение зачисления денежных 

средств для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 

специальные накопительные банковские 

счета 

ВСЕГО 440,0 440,0 440,0 440,0 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
440,0 440,0 440,0 440,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 440,0 440,0 440,0 440,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

        

средства юридических и 

физических лиц 
        

Мероприятие:                                               

Предоставление бесплатного проезда 

отдельным категориям обучающихся 

ВСЕГО 508,8 508,8 508,8 508,8 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
508,8 508,8 508,8 508,8 

федеральный бюджет         

областной бюджет 508,8 508,8 508,8 508,8 

Мероприятие:                                                                    

Меры социальной поддержки 

многодетных семей в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 14 

ноября 2005 года № 123-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки многодетных 

ВСЕГО 4923,0 4923,0 4923,0 4923,0 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
4923,0 4923,0 4923,0 4923,0 
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семей в Кемеровской области" федеральный бюджет         

областной бюджет 4923,0 4923,0 4923,0 4923,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

        

средства юридических и 

физических лиц 
        

Социальная поддержка граждан при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в 

соответствии с законами Кемеровской 

области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ 

«О некоторых вопросах в сфере опеки и 

попечительства несовершеннолетних» и 

от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ « О 

предоставлении меры социальной 

поддержки гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

ВСЕГО 42890,0 42890,0 42890,0 42890,0 

местный бюджет         

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
42890,0 42890,0 42890,0 42890,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 42890,0 42890,0 42890,0 42890,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 

средства юридических и 

физических лиц 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление назначения и выплаты 

денежных средств семьям, взявших на 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

предоставление им мер социальной 

поддержки, осуществление назначения и 

выплаты денежных средств лицам, 

являвшимся приемными родителями в 

соответствии с Законом Кемеровской 

области от 14 декабря 2010 года № 124-

ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 

и попечительства несовершеннолетних» 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 

средства юридических и 

физических лиц 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление назначения и выплаты 

единовременного государственного 

пособия гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

установленного Законом Кемеровской 

области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 

предоставлении меры социальной 

поддержки гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

ВСЕГО 400,0 400,0 400,0 400,0 

Всего         

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
400,0 400,0 400,0 400,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 400,0 400,0 400,0 400,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

        

средства юридических и 

физических лиц 
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Субсидия на обеспечение двухразовым 

бесплатным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 

средства юридических и 

физических лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3                                                                                         

" Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 

ВСЕГО 34873,6 29526,0 26853,0 26853,0 

местный бюджет 34873,6 29526,0 26853,0 26853,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

        

средства юридических и 

физических лиц 
        

Мероприятие:                                                       

Обеспечение  деятельности органов 

ВСЕГО 3954,5 3301,0 2974,0 2974,0 

местный бюджет 3954,5 3301,0 2974,0 2974,0 
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местного самоуправления  

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

        

средства юридических и 

физических лиц 
        

ВСЕГО 30919,1 26225,0 23879,0 23879,0 

Мероприятие:                                                         

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 

местный бюджет 30919,1 26225,0 23879,0 23879,0 

иные не запрещенные 

законодательством источники: 
0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

средства бюджетов 

государственных внебюджетных 

фондов 

        

средства юридических и 

физических лиц 
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5. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измере
ния 

Методика расчета целевого показателя  Плановое значение целевого показателя 

(индикатора) 

   2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 7 8 9  

Муниципальная 

Программа 

«Развитие  

системы 

образования 

Гурьевского 

муниципального 

округа  на 2020 – 

2023 г.г.» 

Уровень достижения  

утвержденного целевого 
показателя по заработной плате 

педагогических работников 

% Отношение фактической средней 

заработной платы педагогических 
работников соответствующего типа 

организации к величине утвержденного 

целевого показателя по заработной плате 
педагогических работников, умноженное 

на 100%. 

100 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу и услугу 

по их содержанию в 

муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте от 1-6 лет 

% Отношение численности детей от 1 до 6 

лет, получающих услуги дошкольного 
образования, к общей численности детей в 

возрасте  от 1 до 6 лет согласно данным 

формы федерального статистического 
наблюдения Федеральной службы 

государственной статистики по 

Кемеровской области, скорректированная 

на численность детей в возрасте 5 - 6 лет, 
обучающихся в школе, умноженное на 

100%. 

65,89 65,89 65,89 65,89 

Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте   

от 3 до 7 лет  

% Отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 
текущем году и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования, умноженное на 

100%. 

100 100 100 100 

Доля выпускников  

муниципальных 

% Отношение количества выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

1,3 1,3 1,3 1,3 
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общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем 
общем   образовании 

организаций, не получивших аттестат о 

среднем образовании, к общей 
численности выпускников муниципальных  

общеобразовательных организаций, 

умноженное на 100%. 

Доля обучающихся в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся во 
вторую (третью смену) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях  

% Отношение количества учащихся в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну 

смену, к общей численности учащихся в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях, умноженное на 100% 

10,0 10,0 10,0 10,0 

Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

% Отношение численности учителей в 

возрасте до 35 лет к общей численности 
учителей общеобразовательных 

организаций, умноженное на 100% 

17 17 17 18 

Доля работников, повысивших 

квалификацию за год в общем 
количестве педагогических 

работников 

% Отношение количества педагогических 

работников, повысивших квалификацию за 
год к общему количеству педагогических 

работников, умноженное на 100 % 

48 50 50 50 

Доля детей в возрасте 5-18 лет,  

охваченных программами 
дополнительного образования в 

организациях различной 

организационно-правовой формы в 
общей численности детей данной 

возрастной группы 

% Отношение количества детей в возрасте от 

5-18 лет, охваченных программами 
дополнительного образования в 

организациях различной организационно-

правовой формы, к общей численности 
детей данной возрастной группы согласно 

данным формы федерального 

статистического наблюдения Федеральной 
службы государственной статистики по 

Кемеровской области, умноженное на 

100% 

81,4 81,4 81,4 81,4 

Доля участников образовательного 
процесса, получивших социальную 

поддержку, в общей численности 

участников образовательного 
процесса, нуждающихся в 

% Отношение численности участников 
образовательного процесса, получивших 

социальную поддержку к общей 

численности участников образовательного 
процесса, нуждающихся в социальной 

96 96 96 96 
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социальной поддержке поддержке и имеющих на нее право, 

умноженное на 100 % 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

тыс. 

руб. 

Отношение суммы расходов  бюджета 

муниципального образования на общее 

образование к количеству обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

18,8 18,8 18,8 18,8 

 Доля образовательных 

организаций, в которыхобеспечены 
условия для индивидуальной 

мобильности для инвалидов 

% Отношение количества образовательных 

организаций, в  которых обеспечены 
условия для индивидуальной мобильности 

для инвалидов, к общему количеству 

образовательных организаций 

28 30 34 39 
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