
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
Петушинского  района 

  

от __________                                               г. Петушки                                               № _____ 
 

Об утверждении программы Петушинского 

района «Развитие системы образования му-

ниципального образования «Петушинский 

район» на 2014-2020 годы 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие об-

разования» на 2013 - 2020 годы», постановлениями Губернатора района от 

22.02.2013 № 190 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Петушинского района и Методиче-

ских указаний по разработке и реализации государственных программ Петушин-

ского района» и от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении Государственной програм-

мы Петушинского района «Развитие образования» на 2014-2020 годы», 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить программу Петушинского района «Развитие системы образова-

ния муниципального образования «Петушинский район» на 2014-2020 годы  со-

гласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Петушинского района от 27.06.2011 №1135    

«Об утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие системы обра-

зования в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2011-2015; 

- постановление администрации Петушинского района от 17.01.2014 № 46 «О 

внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Развитие системы 

образования в муниципальном образовании «Петушинский район» на 2011-2015», 

утверждённую постановлением администрации Петушинского района от 

27.06.2011 №1135; 

- постановление администрации Петушинского района от 23.06.2014 № 1248 

«О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Развитие систе-

мы образования в муниципального образования «Петушинский район» на 2011-

2015», утверждённую постановлением администрации Петушинского района от 

27.06.2011 №1135; 
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- постановление администрации Петушинского района от 10.09.2014 № 1782 

«О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 

27.06.2011 №1135; 

- постановление администрации Петушинского района от 12.08.2011 №1543 

«Об утверждении муниципальной целевой Программы «Совершенствование ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей  и подростков Петушинского района в 

муниципальном загородном оздоровительном лагере «Дружный» на 2012-2015 

годы»; 

- постановление администрации Петушинского района от 10.02.2012 №298 

«О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Совершенство-

вание организации отдыха и оздоровления детей и подростков Петушинского 

района в муниципальном загородном оздоровительном лагере «Дружный» на  

2012-2015 годы», утверждённую постановлением администрации Петушинского 

района от 12.08.2011 №1543; 

- постановление администрации Петушинского района от  27.12.2012 № 2943 

«О внесении  изменений  в  муниципальную целевую Программу «Совершенство-

вание организации отдыха и оздоровления  детей и подростков Петушинского 

района  в муниципальном загородном оздоровительном лагере «Дружный» на  

2012-2015 годы», утверждённую постановлением администрации Петушинского 

района от 12.08.2011 №1543;                                                                 

- постановление администрации Петушинского района от  10.12.2013 №2789                                 

«О внесении  изменений  в  муниципальную целевую Программу «Совершенство-

вание организации отдыха и оздоровления  детей и подростков Петушинского 

района  в муниципальном загородном оздоровительном лагере «Дружный» на  

2012-2015 годы», утверждённую постановлением администрации Петушинского 

района от 12.08.2011 №1543.                                                               

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по муниципальной экономике. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                            С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 

к  постановлению  

администрации Петушинского район 

от        №     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

«Развитие системы образования муниципального об-

разования «Петушинский район» на 2014-2020 годы» 
 

Муниципальное учреждение 

«Управление образования администрации Петушинского района» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Начальник управления образования                                              Е.В. Коробко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Паспорт  

Программы Петушинского района 

«Развитие системы образования муниципального образования 

 «Петушинский район» на 2014-2020 годы 

Наименование Программы 

Петушинского района 

«Развитие системы образования муниципально-

го образования «Петушинский район» на 2014-

2020 годы 

Ответственный исполнитель 

Государственной програм-

мы 

Муниципальное учреждение «Управление об-

разования администрации Петушинского рай-

она»  

Соисполнители Программы Финансовое управление администрации Пету-

шинского района 

Перечень подпрограмм  подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей»; 

подпрограмма 2 «Обеспечение защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

подпрограмма 3 «Развитие системы оценки ка-

чества образования и информационной прозрач-

ности системы образования»; 

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Про-

граммы Петушинского района «Развитие обра-

зования» на 2014-2020 годы». 

Цель  Программы Обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населе-

ния и перспективными задачами развития обще-

ства и экономики. 

Задачи  Программы 1.Создание в системе дошкольного образования 

детей равных возможностей для получения ка-

чественного образования в районе. 

2. Обеспечение доступности качественного об-

щего  образования, соответствующего требова-

ниям развития экономики района, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

3. Создание условий для устойчивого развития 

системы воспитания и  дополнительного образо-

вания детей, обеспечение её  современного каче-

ства, доступности и эффективности. 

4. Обеспечение эффективной системы защиты 

прав и интересов, социализации и самореализа-

ции детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.   

5. Формирование устойчивой кадровой полити-

ки в сфере образования, способствующей инно-

вационному развитию района системы образо-



 

 

 

 

 

 
вания.   

6. Создание современной системы оценки каче-

ства образования на основе принципов открыто-

сти, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия;  

7. Обеспечение эффективной реализации Про-

граммы Петушинского района «Развитие обра-

зования» на 2014-2020 годы. 

Целевые индикаторы и по-

казатели  Программы 

 

1. Доступность дошкольного образования (от-

ношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей 

в возрасте 3-7 лет, скорректированной на чис-

ленность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся 

в школе). 

2. Удельный вес численности населения в воз-

расте 5-18 лет, охваченного образованием, в об-

щей численности населения в возрасте 5-18 лет. 

3. Отношение среднего балла единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с лучшими результатами едино-

го государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного экзаме-

на. 

4. Удельный вес численности обучающихся гос-
ударственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основ-
ными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся. 
5. Доля детей, оставшихся без попечения роди-

телей, всего, в том числе переданных нерод-

ственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охва-

ченных другими формами семейного устройства 

(семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в  государственных  (муниципаль-

ных) учреждениях всех типов. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы:  

 1 этап - 2014 - 2015 годы;  

 2 этап - 2016 - 2018 годы;  

 3 этап - 2019 - 2020 годы 



 

 

 

 

 

 
Объемы бюджетных ассиг-

нований  на реализацию 

Программы 

 

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию программы  - 84008290,7 тыс. 

рублей, в том числе из федерального бюджета -    

тыс.руб., из областного бюджета – 82013105,7 

тыс. рублей, за счет муниципального бюджета – 

1550269,3 тыс. рублей; 

Объем средств по годам реализации программы 

(за счет всех источников): 

2014 – 11335870,1 тыс. рублей; 

2015 – 11503144,5 тыс. рублей; 

2016 – 12253070,9 тыс. рублей; 

2017 – 12229051,3 тыс. рублей; 

2018 – 12229051,3 тыс. рублей; 

2019 – 12229051,3 тыс. рублей; 

2020 – 12229051,3 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы 

 

В системе дошкольного образования: 

-будет создана инфраструктура поддержки ран-

него развития детей (2  мес .  -3  года); 
-будут ликвидированы очереди на зачисление 
детей в возрасте от трех до семи лет в дошколь-
ные образовательные организации; 

В системе общего образования: 

- 99,8% численности населения района в 

возрасте 7-18 лет будет охвачено общим 

образованием;  

- 100% обучающимся будет предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

современными требованиями;  

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с 

лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 

10% школ с худшими результатами составит 1,7 

(2018); 

-повысится удовлетворенность населения каче-

ством образовательных услуг до 80%; 

В системе воспитания и дополнительного 

образования детей 

- увеличится доля детей, обучающихся по про-

граммам дополнительного образования детей в 

системе образования района  до 85 %; 

- увеличится доля детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, успешно соци-

ализированных, до 85 %. 

 

В обеспечении защиты прав и интересов детей-



 

 

 

 

 

 
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

- снижение доли детей, оставшихся без 

попечения родителей, - всего, в том числе 

переданных неродственникам (в приемные 

семьи, на          усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи), находящихся 

в государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов; 

- сокращение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, право на обеспечение жилыми помеще-

ниями которых возникло и не реализовано на 

конец соответствующего года.             

В развитии кадрового потенциала 

- увеличится доля учителей в возрасте до 30 лет 

в общей численности учителей общеобразова-

тельных организаций до 18,8% до 35; 

- средняя заработная плата педагогических ра-

ботников  общеобразовательных организаций 

составит не менее 100 % от средней заработной 

платы в регионе; 

- средняя заработная плата педагогов дошколь-

ных образовательных организаций составит не 

менее 100 % от средней заработной платы  в 

сфере общего образования в регионе; 

-средняя заработная плата работников дополни-

тельного образования детей к 2018 году соста-

вит не менее 100% от средней заработной платы 

в регионе; 

- средняя заработная плата педагогических ра-

ботников  образовательных организаций, оказы-

вающих социальные услуги детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, со-

ставит не менее 100% от средней заработной 

платы в регионе. 
 

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее разви-

тия 
 

 Программа Петушинского района «Развитие системы образования муници-

пального образования «Петушинский район» на 2014-2020 годы (далее - Про-

грамма) – система мероприятий, (взаимоувязанных по задачам, срокам осу-



 

 

 

 

 

 
ществления и ресурсам), и инструментов государственной политики, обеспечи-

вающих в рамках реализации ключевых функций системы образования района 

достижение приоритетов и целей региональной государственной политики в 

сфере образования района. 

 Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой 

Владимирской области «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной  

постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59.  

 Программа является организационной основой государственной политики 

района в сфере образования. 

1.1. Характеристика текущего состояния сферы образования района 

Главной целью стратегии социального и экономического развития района на 

период до 2025 года является формирование такой территориальной социально-

экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и 

качество жизни населения  для реализации геополитической задачи закрепления 

населения в районе, на основе формирования и развития высоко конкурентной 

экономики.  

Для реализации стратегических целей развития экономики региона потребу-

ется человеческий потенциал высокого качества, с мотивацией на достижение ре-

зультатов, с высокой «личной капитализацией». 

Региональные тенденции в области демографии, процессы внутренней ми-

грации от периферии к центру, а также возрастающая тенденция к внешней ми-

грации наглядно демонстрируют динамику дефицита трудового капитала Пету-

шинского района. Эти процессы указывают на назревшую необходимость изме-

нения подхода к системе образования не только как к социальной системе, но и 

как к важному участнику социально-экономического развития территории. При 

этом ключевыми характеристиками эффективности ее работы становятся показа-

тели качества образовательной деятельности и качество всей системы образова-

ния в целом. 

Таким образом, ключевая проблема, на решение которой будет направлена 

Программа, заключается в разрыве между необходимостью развития человече-

ского потенциала как фактора инновационного социально ориентированного раз-

вития района, с одной стороны, и наличным состоянием системы образования, 

направленным на решение ведомственных задач, с другой стороны.  

В системе образования района  49 негосударственных и муниципальных об-

разовательных учреждений различных типов и видов с контингентом обучаю-

щихся и воспитанников 9,9 тыс. человек.  

В системе дошкольного образования 

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор 

улучшения демографической ситуации, обеспечивающей прирост населения, 

укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования. 

Основные направления модернизации системы дошкольного образования: 

- создание нормативной правовой базы по вопросам дошкольного образова-

ния; 

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления по во-

просам развития дошкольного образования, сохранения дошкольной образова-



 

 

 

 

 

 
тельной сети, повышения качества предоставляемых образовательных услуг и  

развития вариативных форм дошкольного образования, в т.ч. не  связанных с ока-

занием образовательных услуг; 

 - обеспечение социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного 

возраста, в т. ч. детей-инвалидов. 

 В целях обеспечения  населения Петушинского района местами в детских 

садах и в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в района об-

разования и науки». 

 Результатом работы по реализации программных документов в 2013 году 

стало увеличение на 11% фактического количества мест в образовательных учре-

ждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

 В целом по району созданная сеть образовательных учреждений, реализу-

ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  

обеспечивает дошкольным образованием 3,1 тыс. человек (2012г.- 2,8 тыс. чел, 

рост 0,7%).  

 В целом по району 50 дошкольников детей-инвалидов получают необходи-

мую помощь в группах общеразвивающейся направленности. 

 Положительная динамика отмечается в обеспечении детей-инвалидов 

дошкольными услугами. Охват детей – инвалидов дошкольным образованием в 

группах полного дня, составил 20 чел. (40%, 2013г.- 33,3%, рост 6,7%).  

 В районе определен детский сад, в котором работает консультационный 

пункт по оказанию методической, консультативной и педагогической помощи ро-

дителям, в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья детей.  

 Своевременно принятые меры по обеспечению доступности дошкольных 

образовательных услуг позволили достичь позитивных изменений в решении со-

циально значимой проблемы: 

 - все дети в возрасте от 3 до 7 лет  обеспечены дошкольными образователь-

ными услугами, а доля  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет, получающих  дошколь-

ную  образовательную  услугу  и  услугу  по  их  содержанию  в  общей  числен-

ности  детей  от 3  до  7  лет,  составила 71,0%; 

 - повысился уровень удовлетворения потребности населения региона в 

услугах дошкольного образования, что составляет 91%; 

 - доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольно-

го образования, достигла 67,2%; 

 - доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в ДОУ, 

в общей численности детей данного возраста  составляет 1% (2012г.-1%). 

 Вместе с тем в системе дошкольного образования остаются проблемы, тре-

бующие комплексного решения: 

- наличие очередности на зачисление детей в возрасте от 1 года до 3 лет в ор-

ганизации дошкольного образования, нарушающей гарантии прав граждан на об-

щедоступное и бесплатное дошкольное образование; 

- низкие темпы обновления состава педагогических кадров и содержания до-

школьного образования; 



 

 

 

 

 

 
- медленно формируются компетенции педагогов в соответствии с федераль-

ными государственными требованиями. 

 Решение большинства вышеуказанных проблем возможно за счет выполне-

ния основных мероприятий настоящей Программы. 

В системе общего образования 

Развитие системы общего образования района осуществляется в соответ-

ствии с основными направлениями государственной политики через реализацию  

мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», Комплексов 

мер по модернизации региональной системы общего образования в рамках наци-

ональной образовательной инициативы «Наша новая школа», через участие в дру-

гих федеральных проектах.  

В районе 21 муниципальная и 1 негосударственная общеобразовательное 

учреждение.  8 из них (36%) расположены в сельской местности, в которых обу-

чается 906  школьников, что составляет 13,6%  от общего количества обучающих-

ся.  

Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях района на начало 

2014/2015 учебного года составило 6651 человек, что несколько больше, чем в 

предыдущем учебном году (6516 человека).  

В сложившихся условиях необходимо обеспечить высокое качество образо-

вания, безопасность и комфортность условий обучения, которые будут являться 

фактором повышения качества жизни жителей Петушинского района. 

В целях обеспечения качества и безопасности образовательного процесса 

потребуется проведение капитального ремонта  ветхих, аварийных 

общеобразовательных организациях.  

Тенденция увеличения количества школьников в городах и уменьшение в 

селах будет сохраняться. В связи с чем, потребуется строительство новой школы в 

городе Покров. 

Важным направлением развития системы общего образования является 

комплексное обеспечение безопасности обучающихся. Необходимо продолжить 

работу по снижению риска и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, 

созданию системы профилактики, жизнеобеспечения и защиты человека в каждой 

общеобразовательной организации. Это позволит в дальнейшем сократить 

непредвиденные затраты и расходы из местного бюджета на восстановление 

нанесенного ущерба. 

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, прожива-

ющих в отдаленных и изолированных территориях района, создана достаточная 

сеть школьных и муниципальных маршрутов, на которых эксплуатируется 3 

школьных автобуса и 3 автобуса акционерных обществ, численность подвозимых 

детей составляет 507 человек. 

Главным вопросом на повестке дня  остается безопасность перевозок 

школьников. Поэтому актуальным является приобретение новых автобусов, соот-

ветствующих требованиям ГОСТ, и поэтапная замена автотранспорта акционер-

ных обществ на школьные автобусы.  

С 1 сентября 2014/2015 учебного года 100% обучающихся начальной школы  

классов общеобразовательных учреждений перешли на федеральные 



 

 

 

 

 

 
государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС), реализация 

которых обеспечивается современным уровнем материально-технического 

оснащения образовательного процесса. Организационной основой этой 

деятельности является реализация с 2006 года мероприятий в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», с 2011 года в рамках 

ежегодного Комплекса мер по модернизации региональной системы общего 

образования. Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по 

ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование 

в школах современной учебно-материальной базы.   

Внедрение  новых информационных технологий в систему общего образо-

вания района реализовывалось в рамках мероприятий приоритетного националь-

ного проекта «Образование».   

Развитие данного направления позволило реализовать в системе общего об-

разования района модели дистанционного обучения, в том числе детей – инвали-

дов, обучающихся на дому, электронного управления учебно-воспитательным 

процессом, достигнуть высокого уровня оснащенности школ компьютерным и 

интерактивным оборудованием, обеспечить широкополосный доступ к сети Ин-

тернет всем общеобразовательным учреждениям.  

Препятствующим фактором дальнейшего развития процессов информатиза-

ции общего образования является высокая стоимость и низкая скорость доступа к 

сети Интернет. 

Во исполнение требований законодательства в части освоения новых ФГОС 

требуется качественное обновление и расширение деятельности Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов.  

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка 

его качества.  В рамках формирования новой модели общероссийской системы 

оценки качества осуществляется работа по внедрению в районе независимых 

форм государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней 

школы в форме ЕГЭ и ГИА-9.   

Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие районной системы оцен-

ки качества образования, являются невысокие результаты по ряду предметов  

обучающихся. Выделяется сегмент школ (как сельских, так и городских), демон-

стрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования. С 2014 

года прогнозируется рост численности детей мигрантов с ближнего зарубежья, не 

владеющих русским языком на достаточном уровне для освоения программ обще-

го образования. 

Не только в сельской местности, но и в большинстве городских школ 

обучающиеся не имеют возможности выбора программы профильного обучения в 

соответствии со своими склонностями и способностями. 49 % старшеклассников 

обучается в профильных классах (среднее значение по Петушинского района – 

35,6%).  

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья  на полу-

чение общедоступного и качественного бесплатного общего образования осу-

ществляется массовыми школами общего типа. Всего в общеобразовательных 

учреждениях организовано интегрированное обучение 65 детей-инвалидов и 



 

 

 

 

 

 
53ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Дальнейшее расширение 

возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в обще-

образовательных учреждениях сдерживается следующими факторами: 

- архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расширенные 

входные проемы, оборудованные туалетные помещения и др.).  

- отсутствие необходимых учебных материалов и крайняя дороговизна обо-

рудования. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 

утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761, потребует 

дополнительных муниципальных мер по обеспечению доступа отдельных 

категорий детей к качественному образованию, созданию в общеобразовательных 

организациях условий для охраны и укрепления здоровья детей, 

индивидуализации образовательного процесса и оказания услуг медико-

психологической помощи.  

Необходимо создать  в каждой школе среду, обеспечивающую дальнейшее 

совершенствование медицинского обслуживания,  организацию школьного 

питания, занятий физической культурой и спортом.  

В районе действует система поиска и отбора талантливых детей, сформиро-

ванная через организацию олимпиад и конкурсов различной направленности.   

Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития 

системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения одаренных 

детей в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и раз-

вития молодых талантов и Национальной стратегией действий в интересах детей 

на 2012 – 2017 годы являются: 

- зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня фи-

нансирования; 

- отсутствие межведомственного взаимодействия и координации действий 

разных ведомств (спорта, культуры и др.);   

- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических 

механизмов обеспечения работы с одаренными детьми.   

Через профессиональную и общественную оценку деятельности педагогов и 

общеобразовательных организаций в районе формируется система стимулирова-

ния качества работы, однако лучшие образцы педагогической практики в профес-

сиональном сообществе продвигаются достаточно медленными темпами. 

Внедрение и дальнейшее совершенствование механизмов бюджетного фи-

нансирования обусловлено необходимостью обеспечения  прозрачности и откры-

тости процедуры распределения бюджетных финансовых средств и повышение 

экономической самостоятельности общеобразовательных организаций. 

В системе  воспитания и дополнительного образования детей 

В системе образования района функционирует 2 образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей, на базе которых обучаются 1752 челове-

ка по программам дополнительного образования, что составляет 27% от общего 

числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях района.   



 

 

 

 

 

 
В районе сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа дополни-

тельного образования детей. Этому способствует кооперация ресурсов учрежде-

ния дополнительного образования детей с общеобразовательными школами.  

В системе дополнительного образования детей есть Интернет, 1 учрежде-

ний имеют собственный сайт в сети Интернет. 

С 2000 года наблюдается стойкое недофинансирование учреждений допол-

нительного образования детей из бюджета муниципального образования  в связи с 

дефицитом бюджетных средств.  Средства выделяются только на выплату зара-

ботной платы и оплату коммунальных услуг.  

Учреждения дополнительного образования не обеспечивают доступ  детей  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, нет подготовленных 

специалистов, не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в 

образовательные учреждения, отсутствует специальный инвентарь и оборудова-

ние.  

 Учебно-воспитательный процесс в системе дополнительного образования 

детей осуществляют 35 педагогических работника, из них 13 – внешние совме-

стители. На 1 января 2014 года в учреждениях дополнительного образования де-

тей имеются 1 педагогическая вакансия. 18 педагогов имеют высшее профессио-

нальное образования, 13 – среднее профессиональное, 3 – начальное профессио-

нальное, 3 – начальное профессиональное, 7 педагогов – пенсионного возраста. 

Проблемы с обеспечением системы дополнительного образования детей квали-

фицированными педагогическими кадрами связаны с низким уровнем оплаты 

труда педагогов, который в среднем по району составляет на 1 ставку 7816,2 ты-

сячи рублей.  

Вместе с тем анализ организации воспитательной деятельности,  говорит о 

необходимости повышения профессиональной компетентности специалистов, пе-

дагогических работников, снижения уровня их сменяемости.   

Требует решения проблема недостаточной оснащенности воспитательного 

процесса современным оборудованием. 

В обеспечении защиты прав и интересов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Проводимая в района политика семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, позволила 6772 детям (86,5% от общего числа детей-сирот, 

в ЦФО-78,72%, по РФ-78,86%; 2009г. – 77,1%; плановый показатель – 76,7%) 

обеспечить их основное право – жить и воспитываться в семье.  

В  района реализуются различные формы семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, приоритетной из которых остается усынов-

ление (удочерение). Всего 3194 ребенка находятся в семьях усыновителей.  

Петушинский область занимает 3 место в ЦФО по числу усыновленных де-

тей-сирот.  

Более трети детей (36,1%), оставшихся без попечения родителей, воспиты-

вается в семьях опекунов (в 2011г. -49,6% составляли бабушки, 2010г. -50%, 

2009г. -49,1%). 



 

 

 

 

 

 
В района обозначился ряд позитивных тенденций в сфере выявления детей, 

оставшихся без попечения родителей, и их устройства на различные формы се-

мейного воспитания: 

на 0,8% уменьшилось число детей, оставшихся без попечения родителей, вы-

являемых в течение года (на 16% меньше показателя 2009 г.); 

на 5,9% уменьшилось число детей, состоящих на учете в государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей (по состоянию на 1 

января 2009 г. на учете состояло 963; на 1 января 2010г. – 959); 

более чем на 30% уменьшилось количество образовательных учреждений для 

детей-сирот и более чем на 4,7% - численность детей, находящихся в этих учре-

ждениях (2011г. -550 детей, 2010 г. – 576); 

на 19,6% снизилась численность детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

Вместе с тем, в района сохраняется ряд проблем, не позволяющих в полном 

объеме обеспечить реализацию права детей на воспитание в семье: 86,6%  (по РФ-

80%) выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей, составляют дети, 

лишившиеся родительского попечения по «социальным» причинам, причем до 

52,4% (по РФ-60%) из них старше 7 лет;  

большинство (81,4%) выявляемых  детей, оставшихся без попечения родите-

лей, составляют дети, лишившиеся родительского попечения по «социальным» 

причинам, причем 44,7% из них – дети  старше 7 лет; остается высокой числен-

ность детей, родители которых лишены родительских прав. Показатель численно-

сти детей, чьи родители лишены родительских прав, за последние годы вырос на 

1,9% (с 572 до 583чел.), при этом на 30,4% увеличилось число родителей, восста-

новленных в родительских правах (с 16 до 23). Основной причиной роста доли 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается семейное не-

благополучие. 

Около 20 нормативных правовых актов Петушинского района обеспечивают 

стимулирование семейного устройства детей – сирот, поддержку семей, приняв-

ших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.      

 С 01.01.2012 года установлена индексация выплат на опекаемых и возна-

граждения приемным родителям на 6,5%. Выплаты включают:  единовременное 

пособие усыновителям - 12418 руб.; выплату  на содержание одного ребенка, 

находящегося под опекой, в приемной семье -6856 руб.; вознаграждения прием-

ному родителю -  10582 руб. При этом вознаграждение опекунов при возмездной 

форме опеки увеличивается на 15% от ставки при приеме в семью детей-

инвалидов, а также каждого следующего ребенка, начиная с 6-го.  

Кроме того, в связи с развитием семейных форм устройства детей обостряет-

ся проблема как подготовки замещающих родителей к приему детей в семью, так 

и сопровождение созданных замещающих семей, разрешение кризисных ситуа-

ций, возникающих в замещающих семьях. Проблема является актуальной, т.к. 

только в 2010-2011 гг. зарегистрировано 94 случая отмены опекунства и растор-

жения договоров с приемными семьями (на 01.06.2012г. – 16 случаев отмены опе-

ки, дети переданы под надзор учреждений для детей-сирот). 



 

 

 

 

 

 
В связи с чем первостепенное значение приобретает качество подготовки 

кандидатов в  приемные родители. Организована и ведется работа по отбору, уче-

ту и подготовке граждан, выразивших желание стать замещающими родителями: 

19 муниципальных районов и городских округов заключили договор с  государ-

ственным бюджетным учреждением Петушинского района «Центр усыновления и 

опеки» на прохождение кандидатами в приемные родители и усыновители обуче-

ния по программе «Школа приемного родителя». 

С 01.09.2012 года введено обязательное обучение. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 утверждены 

требования к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В сред-

нем за год в района около 300 кандидатов проходят подготовку.  

Особое внимание уделяется детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся в учреждениях для детей – сирот. Всего в системе образования 

района функционирует  15 учреждений для детей - сирот, в которых воспитывает-

ся 551 ребенок. 

Политика региона в отношении учреждений для детей – сирот ориентирована 

на поддержку дифференцированной сети, создание условий, приближенных к до-

машним. В района работает: 

- 12 детских домов общего типа с числом воспитанников – 433 человека;  

- 1 специальный (коррекционный) детский дом с числом воспитанников  - 39 

человек;  

- 1 специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья  

с числом воспитанников – 74 человека;  

 -1 негосударственный детский дом  с числом воспитанников – 5 человек. 

В связи с ежегодным ростом количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, продолжают 

формироваться службы сопровождения семейных форм устройства детей - сирот 

на базе детских домов района. Такие службы созданы и функционируют в 13 дет-

ских домах. 

Сокращение численности воспитанников, проживающих в детских домах, 

позволяет обеспечивать качественное улучшение условий проживания, воспита-

ния и образования тех детей, которые не могут быть переданы на воспитание в 

семьи. 

Для  решения проблемы качественной подготовки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни необходимо:  

- активизировать деятельность по устройству на воспитание этой категории 

детей в семьи граждан; 

- обеспечить своевременное психолого-педагогическое сопровождение семей, 

взявших на воспитание детей; 

- усилить реабилитационную работу с детьми;  

- обеспечить постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь. 

                  



 

 

 

 

 

 
 

Финансирование образования 

Расходы на образование в структуре консолидированного бюджета района 

ежегодно увеличиваются.  

В результате реализации современных организационных и экономических 

механизмов в 100 % образовательных учреждений района введена новая система 

оплаты труда и нормативно-подушевое финансирование.  Мероприятия по пере-

ходу на новую систему оплаты труда  позволили увеличить среднюю заработную 

плату работников учреждений общего образования. В соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики» решаются  вопросы повышения заработной пла-

ты педагогическим работникам.  

Благодаря финансовой  помощи региона бюджетам муниципальных образо-

ваний в объеме 396 млн. рублей по состоянию на 01.09.2013 г. средняя заработная 

плата педагогических работников в муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях  достигла 16989,7 рубля (91%, при плане 18653,3 рубля в реги-

оне).  

По состоянию на 01.10.2013 г. средняя заработная плата педагогических ра-

ботников образовательных учреждений отрасли «Образование» за январь-

сентябрь  составила в общем образовании, по данным официальной статистики, 

20910,5 руб. при ее плановом значении 19629,7 руб. 

Таким образом, существующие проблемы в сфере образования района тре-

буют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием 

программно-целевого метода (метода целевых программ). 

Этот метод обеспечивает единство четко структурированной и сформулиро-

ванной содержательной части Программы с созданием и использованием финан-

совых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за про-

межуточными и конечными результатами выполнения Программы. 

1.2. Прогноз развития сферы образования  до 2020 года 

Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических 

прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, на прогнозах 

развития экономики, рынка труда, социальной сферы, представленных в 

Стратегии социально-экономического развития Петушинского района на период 

до 2027 года, и на планируемых результатах реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой.  

Наиболее значимым эффектом от реализации  Программы станет доступ-

ность качественного образования, соответствующего современным образователь-

ным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного 

развития района и Петушинского района всем жителям района независимо от их 

места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья. 

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих ре-

зультатов:  

в системе дошкольного образования 

- будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (2  мес . -
3  года); 



 

 

 

 

 

 
- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от трех до се-

ми лет в дошкольные образовательные организации. 

В системе общего образования 

Главным результатом системных изменений в сфере общего образова-

ния района будет формирование  новых жизненных установок, компетентно-

стей, мобильности социального поведения выпускников общеобразователь-

ных организаций за счет развития доступности качественного образования 

для всех категорий детей:  

- повысится удовлетворенность населения качеством общеобразовательных 

услуг; 

- во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- всем обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен 

доступ к современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ в 

сеть Интернет; 

- сеть школ в сельской местности будет иметь сложную структуру, включа-

ющую базовые школы и филиалы, соединенные не только административно, но и 

системой дистанционного образования; 

- все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным 

программам профильного обучения; 

- будет сформирована региональная система оценки качества образования; 

 - будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее 

успешными школами. 

В системе воспитания, дополнительного образования  

и социальной защиты детей 

- увеличится количество несовершеннолетних, занимающихся по програм-

мам дополнительного образования; 

- повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного 

образования; 

- увеличится число обучающихся общеобразовательных учреждений и учре-

ждений начального профессионального образования, вовлеченных в обществен-

но-полезную, социально-значимую деятельность; 

- увеличится число детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, обучающихся по программам дополнительного образования детей в 

системе образования района; 

- увеличится количество учащихся, принявших участие в массовых меропри-

ятиях федерального и регионального уровней; 

- повысится эффективность воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях; 

- будет обеспечена своевременная реализации социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере образования на период 

до 2020 года, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 



 

 

 

 

 

 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

Программы, сроков и этапов ее реализации 

 

2.1. Приоритеты районной политики в сфере образования 

Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 

2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих 

стратегических документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212); 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р); 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2009 № 1101-р); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761); 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в района образования и науки»; 

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некото-

рых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

15.05.2013 № 792-р); 

Государственная программа Петушинского района «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Губернатора Петушинского рай-

она от 04.02.2014 №59); 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

(утверждена   постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от   

07.02.2011 № 61); 

План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 

(утвержден   распоряжением   Правительства   Российской   Федерации   от   

15.07.2010 № 1507-р); 

Стратегия социально-экономического развития Петушинского района до 

2027 года (утверждена Указом Губернатора района от 02.06.2009 № 10).  



 

 

 

 

 

 
Система образования в районе – неотъемлемая часть образовательного про-

странства Владимирской области, поэтому стратегия и направления ее развития 

определяются, с одной стороны, задачами социально-экономического развития 

района. 

Основными приоритетами  политики района в сфере образования на средне-

срочную перспективу должны стать: 

ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для де-

тей в возрасте от 1 до 7 лет; 

обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию 

граждан независимо от места проживания и состояния здоровья; 

расширение услуг дошкольного образования для семей, воспитывающих де-

тей раннего возраста (от рождения до 3-х лет) на дому; 

модернизация  содержания дошкольного образования; 

повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стар-

товых возможностей для обучения в начальной школе; 

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического вос-

питания; 

развитие инклюзивного дошкольного образования; 

организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компе-

тентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

формирование региональной сети общего образования, оптимальной для до-

ступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования; 

создание районной информационной системы в сфере общего образования 

для обеспечения гражданам доступности государственных и муниципальных 

услуг и сервисов, предоставляемых общеобразовательными организациями, раз-

витие информационной образовательной среды на основе требований ФГОС; 

обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям незави-

симо от места жительства и социально-экономического статуса их семей, созда-

ние открытой системы информирования граждан о качестве общего образования 

района; 

внедрение новых финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и эф-

фективности деятельности негосударственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций; 

формирование механизмов обеспечения доступности качественных образова-

тельных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здо-

ровья, организацию их психолого-педагогического сопровождения; внедрение со-

временных моделей и технологий охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование культуры здоровья; 

выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников; 

развитие системы  дистанционного образования; 

обеспечение тесной взаимосвязи между рынком труда и рынком образова-

тельных услуг; 



 

 

 

 

 

 
обновление содержания и технологий профессионального образования, по-

вышение качества предоставляемых профессиональных образовательных услуг; 

модернизация учебно-материальной базы в соответствии с требованиями со-

временных технологий производства; 

модернизация ресурсного обеспечения системы воспитания и дополнитель-

ного образования детей; 

поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей об-

разовательных систем, обеспечивающих современное качество образования; 

формирование эффективных механизмов создания и продвижения 

инновационных разработок, обеспечивающих опережающее развитие сферы 

образования; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров.  Создание меха-

низмов стимулирования и мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию: прежде всего через  внедрение но-

вых систем оплаты труда, систем повышения профессиональной квалификации; 

расширение возможностей кадрового роста, повышения престижа профессио-

нальной деятельности в сфере образования; 

развитие системы общественно-государственного управления образованием. 

 

2.2. Основные цели и задачи Программы 

Целью Программы является: обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения  и перспективными задачами 

инновационного социально-экономического развития района.  

Задачи  программы:  

 Первая задача:  создание в системе дошкольного образования детей равных 

возможностей для получения качественного образования в районе. 

Вторая задача: обеспечение доступности качественного общего  образова-

ния, соответствующего требованиям развития экономики района, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

Третья задача: создание условий для устойчивого развития системы воспи-

тания и  дополнительного образования детей, обеспечение её  современного каче-

ства, доступности и эффективности. 

Четвертая задача: обеспечение эффективной системы защиты прав и 

интересов, социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Пятая задача: формирование устойчивой кадровой политики в сфере обра-

зования, способствующей инновационному развитию региональной системы об-

разования. Она предусматривает стимулирование качественного труда педагоги-

ческих работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогиче-

ских кадров и его продуктивности. 

Шестая задача: создание современной системы оценки качества образования 

на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия.  

Седьмая задача: обеспечение эффективной реализации Программы Пету-

шинского района «Развитие образования» на 2014-2020 годы. 



 

 

 

 

 

 
Инструментами реализации Программы являются: 

дифференцированное финансовое обеспечение государственных заданий об-

разовательных организаций с учетом реализуемых специальностей и направлений 

подготовки; 

поддержка муниципальных систем образования в обмен на обязательства по 

совершенствованию систем образования; 

конкурсная поддержка региональных и межрегиональных проектов и про-

грамм, программ развития и инициативных проектов образовательных организа-

ций, общественных организаций; 

конкурсная поддержка лучших практик и проектов их распространения; 

стимулирование инициативы, активности и самостоятельности отдельных ор-

ганизаций и инновационных сетей. 

Таким образом, достижение поставленной цели позволит обеспечить опере-

жающее развитие человеческого капитала, заложит основы для перехода эконо-

мики района на инновационный путь развития, будет способствовать закрепле-

нию молодежи и специалистов в районе, решению актуальных для района соци-

ально-экономических проблем.  

 

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описа-

ние основных ожидаемых конечных результатов Программы 

Реализация Программы обеспечит всем жителям района независимо от их 

места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья 

доступность качественного образования, соответствующего современным образо-

вательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентирован-

ного развития района. 

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по целе-

вым индикаторам, позволяющим оценить ход реализации Программы. 

Результат реализации Программы, ее социальная эффективность и результа-

тивность представляются, в том числе, следующими значениями: 

 В системе дошкольного образования  

- всем семьям, нуждающимся в поддержке и воспитании детей раннего воз-

раста, будут предоставлены консультационные услуги,  

- будет сформирована инфраструктура поддержки  раннего развития детей (2 

мес.-3лет), 

- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в дошкольные образова-

тельные организации от 3 до 7 лет, 

- будет обеспечено финансирование мероприятий, обеспечивающих открытие 

дополнительных групп в функционирующих дошкольных и общеобразователь-

ных организациях; 

- будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья в образователь-

ных организациях.  

В системе общего образования 

- все обучающиеся будут обеспечены современными условиями обучения и 

воспитания; 



 

 

 

 

 

 
- 100% общеобразовательных организаций, в том числе в сельских   

населенных пунктах, будут использовать дистанционное образование как модель 

учебного процесса;  

- не менее 18 % детей-инвалидов включены в дистанционное образование с 

целью их эффективной социализации; 

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к 

среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,7 единицы; 

- все старшеклассники получат возможность выбора профиля обучения и 

освоения образовательной программы, в том числе  с использованием форм 

сетевого и дистанционного образования; 

- в 100 % общеобразовательных организаций будут действовать 

коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, 

работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по 

стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- 100 % общеобразовательных организаций будут обеспечивать доступность 

информации о своей деятельности на официальных сайтах; 

- в 20% общеобразовательных организаций будет обеспечен безбарьерный 

доступ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В системе воспитания и дополнительного образования детей 

- увеличится количество мест в учреждениях дополнительного образования 

детей, охват несовершеннолетних дополнительным образованием составит 75 %; 

-  всем обучающимся будут обеспечены современные условия обучения и 

воспитания в учреждениях дополнительного образования; 

- повысится эффективность воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях;   

- повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного 

образования детей. 

Результаты для педагогов 

 Существенно обновится состав кадров системы образования, их 

профессиональные компетенции. Увеличится доля учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций с 11,8% до 16 %. 

В образовательных учреждениях увеличится доля молодых педагогов, имеющих 

высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе. 

 Молодые специалисты в течение первого года работы будут получать под-

держку более опытных педагогов. Те из них, кто успешно закрепится в школе, 

получат возможность взять льготный ипотечный кредит для приобретения жилья. 

Их заработная плата будет конкурентоспособна на региональном рынке труда. 

 Средняя заработная плата педагогических работников образовательных  

организаций общего образования, организаций дополнительного образования 

детей,  образовательных организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составит не менее 100 % от средней заработной платы в 

регионе, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

– не менее 100 % от  средней заработной платы в общем образовании региона. 



 

 

 

 

 

 
 Будет осуществлена разработка и внедрение механизмов эффективного 

контракта с руководителями  и педагогическими работниками  образовательных 

организаций.  

 Всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного 

профессионального развития. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников учреждений образования,  прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, увеличится с 70 до 85 %.  

В профессиональном сообществе будут действовать эффективные институты 

самоуправления, расширятся возможности участия работников в управлении 

образовательными организациями.   

Будет сформирован кадровый резерв руководителей системы образования, 

механизмы его регулярного обновления.  

Будут созданы условия для привлечения талантливых педагогов в систему 

образования, развития лидеров модернизации образования на уровне всей  систе-

мы и отдельных учреждений образования. 

Повысится привлекательность педагогической профессии.  

    

                             Целевые показатели (индикаторы) Программы.  

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведены 

в приложении № 1 к Программе. 

Показатель 1 «Доступность дошкольного образования (отношение численно-

сти детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услу-

ги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректи-

рованной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)» харак-

теризует степень удовлетворенности потребности населения в услугах дошколь-

ного образования для детей 3-7 лет. 

Показатель 2 «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» 

определяется по итогам деятельности образовательных организаций и характери-

зует доступность образовательных услуг для всех категорий детей. Значение по-

казателя рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности 

как отношение численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образо-

ванием, к общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет. Показатель рассчи-

тывается ежегодно по состоянию на 01 октября текущего года.  

Показатель 3 «Отношение среднего балла единого государственного экзаме-

на (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена» характеризует равенство доступа к качественным об-

разовательным услугам, позволяет оценить эффективность предусмотренных 

Программой мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в каче-

стве образовательных результатов между школами при неснижении среднего ре-



 

 

 

 

 

 
зультата единого государственного экзамена в лучших школах. Показатель рас-

считывается ежегодно по состоянию на 31 августа текущего года и характеризует 

качество образования в части образовательных результатов школьников.  

Показатель 4 «Удельный вес численности обучающихся негосударственных   

и муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требования-

ми, в общей численности обучающихся» характеризует качество инфраструктуры 

обучения (материально-технической и технологической базы), реализацию требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 

обучения. Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобразова-

тельных организаций и характеризует качество и безопасность условий реализа-

ции программ начального, основного, среднего общего образования для детей, 

независимо от места их проживания. 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численно-

стью обучающихся в общеобразовательных организациях. Значение показателя 

рассчитывается по данным электронного мониторинга «Наша новая школа» как 

отношение численности обучающихся, которым предоставлена возможность обу-

чаться в соответствии с современными требованиями, к общей численности обу-

чающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря те-

кущего года.  

Показатель 5 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том 

числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удоче-

рение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в  госу-

дарственных  (муниципальных) учреждениях всех типов» характеризует степень 

социального неблагополучия (благополучия) семей в регионе и позволяет оценить 

эффективность мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации, эффективность работы по семейному жиз-

неустройству детей – сирот, эффективность деятельности по обеспечению основ-

ного права детей – жить и воспитываться в семье, эффективность деятельности  

государственных и муниципальных структур, обеспечивающих семейное жиз-

неустройство детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

 Реализация Программы будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап - 2014-2015 годы; 

2 этап - 2016-2018 годы; 

3 этап - 2019-2020 годы. 

 На 1 этапе основные мероприятия Программы будут направлены на созда-

ние на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к каче-

ственным образовательным услугам. 

 Будет завершено формирование и внедрение финансово-экономических ме-

ханизмов обеспечения обязательств района в сфере образования. 



 

 

 

 

 

 
 Будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного образования на базовый 

уровень условий образовательного процесса, отвечающих современным требова-

ниям. 

 Будут реализованы адресные меры ликвидации зон низкого качества обра-

зования. 

 Будет осуществлен переход на эффективный контракт с педагогами общего 

и дошкольного образования. 

 Будут внедрены федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного и основного общего образования. При этом федеральный государ-

ственный образовательный стандарт дошкольного образования не будет содер-

жать требования к результатам освоения образовательных программ дошкольного 

образования. Для них будут разработаны основы мониторинга системы дошколь-

ного образования, включая мониторинг дошкольного образовательного учрежде-

ния как части данной системы, определены ориентиры и средства построения ин-

дивидуальной образовательной траектории ребенка дошкольного возраста. 

 Будет реализовано внедрение новых моделей управления и оценки качества 

в условиях широкомасштабного использования информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 Наряду с этим на 1 этапе Программы будет осуществлена поддержка инно-

вационных сетей, включающих исследователей и коллективы инновационных 

школ, в разработке новых образовательных программ и технологий общего обра-

зования. 

 Особое внимание будет уделено вопросам повышения качества управления 

образовательными организациями. Именно уровень управления организацией 

становится самым критичным для успехов, планируемых на первом и последую-

щих этапах преобразований. Поэтому должна быть практически выстроена систе-

ма переподготовки и укрепления управленческих кадров организаций образова-

ния. 

 Будет решена задача обеспечения информационной прозрачности системы 

образования для общества. 

 Это позволит стабилизировать ситуацию в системе образования и создать 

условия для ее устойчивого развития в соответствии с изменяющейся социальной, 

культурной и технологической средой. 

 Второй этап Программы будет ориентирован на полноценное использова-

ние созданных условий для обеспечения нового качества образования. Переход на 

эффективный контракт с педагогическими работниками, модернизация системы 

педагогического образования и повышения квалификации обеспечат на этом эта-

пе качественное обновление педагогического корпуса. Будут сформированы ме-

ханизмы опережающего обновления содержания образования, создана высоко-

технологичная образовательная среда. 

 Будут сформированы основные компоненты целостной системы оценки ка-

чества образования, которая станет основой саморегуляции системы образования. 

 На третьем этапе реализации Программы акцент будет сделан на развитие 

сферы непрерывного образования, развитие образовательной среды, дальнейшей 

индивидуализации образовательных программ. 



 

 

 

 

 

 
 В центре внимания окажется система сервисов дополнительного образова-

ния, которая будет обеспечивать охват детей и молодежи программами позитив-

ной социализации, поддерживать их самореализацию. В результате сеть образова-

тельных организаций, федеральные государственные образовательные стандарты, 

система информационной открытости и оценки учебных достижений будут обес-

печивать максимальные возможности для выбора и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий и подпрограмм 

Программы 

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные 

и перспективные направления в сфере образования. 

Программа включает в себя 4 подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания детей»; 

- подпрограмма 2 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей»; 

- подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и инфор-

мационной прозрачности системы образования»; 

- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы Пе-

тушинского района «Развитие образования» на 2014-2020 годы». 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм представлен в 

приложении № 2 к Программе. 

 

IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в 

рамках Программы 

В процессе выполнения мероприятий Программы мер налогового, таможен-

ного, тарифного, кредитного и иных мер государственного регулирования не 

предусмотрено. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

Программы представлены в приложении № 3 к Программе. 

  

2.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реали-

зации Программы (при оказании государственными учреждениями государ-

ственных услуг (работ) 

Прогноз сводных показателей государственных заданий, включающий  пока-

затели государственных заданий на оказание государственных услуг по реализа-

ции образовательных программ, по этапам реализации Программы представлен в 

приложении № 4 к Программе. 

             

                         2.8. Обоснование выделения подпрограмм  

Программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащих основные меро-

приятия, направленные на решение поставленных задач, а также - на реализацию 

Указов Президента Российской Федерации, поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 



 

 

 

 

 

 
 Программой предусмотрены мероприятия и финансовые средства, направ-

ленные на функционирование и развитие системы образования.  

 В рамках Программы будут реализованы следующие подпрограммы: 

 подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополни-

тельного образования детей»; 

 подпрограмма 2 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей»; 

 подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и инфор-

мационной прозрачности системы образования»; 

  подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы 

образования муниципального образования «Петушинский район» на 2014-2020 

годы»; 

 Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с особенно-

стями структуры системы образования и ключевыми задачами, связанными с 

обеспечением повышения качества образования. 

 В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-

разования детей» сосредоточены мероприятия по развитию дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей, направленные на обеспечение доступности 

и модернизации качественного дошкольного и общего образования, модерниза-

цию общего образования, создание современной инфраструктуры дополнительно-

го образования детей. 

 Особую актуальность на сегодняшний день приобрел вопрос формирования 

общероссийской системы оценки качества образования, которому посвящена 

подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информаци-

онной прозрачности системы образования». Формируемые механизмы поддержки 

ключевых направлений модернизации требуют наличия объективной системы 

оценки результатов модернизации, которая не в последнюю очередь связана с ре-

зультатами образования (качеством обучения, социализацией, удовлетворенно-

стью потребителей услуг образования и так далее). 

 

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Программы 

 Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2014 — 2020 

годы, представленных в аналитическом распределении расходов местного бюд-

жета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в 

результате реализации мероприятий Программы, обеспечения повышения оплаты 

труда педагогических работников системы образования, а также индексации иных 

расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

 Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий Программы на 

2014 - 2020 годы, не представленных в аналитическом распределении расходов 

местного бюджета, получены на основании информации о количественных и сто-

имостных оценках соответствующих мероприятий. 

В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением государственного 

задания, управления сетью образовательных и иных организаций, подведом-

ственных органам исполнительной власти - участникам Программы, планируется 



 

 

 

 

 

 
финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повы-

шения качества образовательных услуг, развитие перспективных направлений и 

образовательных организаций, выравнивание региональной диспропорции в раз-

витии, поддержку лучших проектов. 

Начиная с 2016 года в рамках бюджетного процесса будет уточняться финан-

совое обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы образования 

и повышение качества образовательных услуг. 

При подготовке обосновывающих материалов ответственный исполнитель 

Программы будет исходить из принципа соответствия объемов финансирования 

Программы определенным для Программы лимитам. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы, ресурсном обес-

печении и прогнозной (справочной) оценке расходов областного бюджета, бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных обра-

зований, юридических лиц на реализацию целей Программы, в том числе по ос-

новным мероприятиям и по годам реализации, указаны в приложениях № 5, 6 к 

Программе. 

 

2.11.Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рис-

ками ее реализации 

 К основным рискам реализации Программы относятся: 

 финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Про-

граммы, в том числе - со стороны муниципалитета, образовательных организаций; 

 нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», влияющих на меро-

приятия Программы; 

 организационные и управленческие риски - недостаточная проработка во-

просов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленче-

ского потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, 

отставание от сроков реализации мероприятий; 

 социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональ-

ной общественности и политических партий и движений целям и реализации 

Программы; 

 риски, связанные с региональными особенностями, - недостаточное финан-

сирование со стороны Петушинского района необходимых для достижения по-

ставленных целей Программы мероприятий. 

 Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансирова-

нием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельно-

сти по достижению целей Программы. Минимизация этих рисков возможна через 

заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение 

целей Программы, через институционализацию механизмов софинансирования. 

 Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная 

схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень 

квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффек-

тивному управлению процессом реализации Программы, несогласованности дей-



 

 

 

 

 

 
ствий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реали-

зации программных мероприятий на территориальном уровне и уровне образова-

тельных организаций. Устранение риска возможно за счет организации единого 

координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного 

и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Про-

граммы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе 

анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является про-

ведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образова-

ния, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реа-

лизации Программы. 

 Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности 

осуществляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением в сред-

ствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы ре-

зультатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, 

недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного 

риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к 

обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публично-

го освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демон-

стрировать достижения реализации Программы и формировать группы лидеров. 

 

V. Методика оценки эффективности Программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответ-

ствии с  постановлением Губернатора области от 22.02.2013 № 190 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-

ных программ Владимирской области и Методических указаний по разработке и 

реализации государственных программ Владимирскойобласти». 

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы 

определяется на основе расчетов по следующей формуле: 

 

             Tf1 

    En = ----- x 100%, где: 

             TN1 

 

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Про-

граммы (процентов); 

Tf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Про-

граммы; 

TN1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой. 

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на ос-

нове расчетов по следующей формуле: 

        (Tf1 / TN1 + Tf2 / TN2 + Tfn / TNn) 

    E = --------------------------------------------- x 100%, где: 

                         M 

E - эффективность реализации Программы (процентов); 



 

 

 

 

 

 
Tf1, Tf2, Tfn - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реали-

зации Программы; 

TN1, TN2, TNn - нормативные значения индикаторов, утвержденные Про-

граммой; 

M - количество индикаторов Программы. 

Госпрограмма считается при значении показателя эффективности (Эпр): 

95% и выше - высокоэффективной; 

от 80 до 95% - среднеэффективной; 

ниже 80% - низкоэффективной. 

 



 

 

 

 

 

 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования                       

и дополнительного образования детей» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего  образования и дополнительного 

образования детей» Программы Петушинского района  «Развитие образования» на 

2014 - 2020 годы 

 

Наименование подпро-

граммы 1 

Развитие дошкольного, общего  образования и допол-

нительного образования детей 

Ответственный испол-

нитель подпрограммы 1  

муниципальное учреждение «Управление образова-

ния администрации Петушинского района» 

Соисполнители подпро-

граммы 1 

 

- финансовое управление администрации Петушин-

ского района, 

- образовательные организации 

Программно-целевые 

инструменты подпро-

граммы 1   

не предусмотрены 

Цели подпрограммы 1  - обеспечение высокого качества образования в соот-

ветствии с меняющимися запросами населения и пер-

спективными задачами развития общества и экономи-

ки; 

-  создание в системе дошкольного, общего образова-

ния и дополнительного образования детей равных воз-

можностей для получения качественного образования 

и позитивной социализации детей; 

 

Задачи подпрограммы 1  Создание в системе дошкольного образования детей 
равных возможностей для получения качественного 
образования через: 
- развитие дошкольной  образовательной сети, обеспе-
чивающей равный доступ граждан региона к услугам 
дошкольного образования, модернизацию содержания 
дошкольного образования. 
Создание условий для устойчивого развития системы 

воспитания и  дополнительного образования детей, 

обеспечение её  современного качества, доступности и 

эффективности через: 

- формирование образовательной сети и финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих равный 
доступ населения к услугам общего образования и до-
полнительного образования детей;  
- модернизацию содержания образования и образова-
тельной среды для обеспечения  готовности выпускни-
ков общеобразовательных организаций к дальнейшему 



 

 

 

 

 

 
обучению и деятельности в высокотехнологичной эко-
номике;  
- обновление состава и компетенций педагогических 
кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному профес-
сиональному развитию; 
- создание современной инфраструктуры неформально-
го образования и социализации для формирования у 
обучающихся социальных компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового образа жизни, функци-

ональной грамотности. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограм-

мы 1  

- удельный вес численности детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет, охваченных программами поддержки ран-
него развития, в общей численности детей соответ-
ствующего возраста; 
- доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 7  лет, скорректиро-
ванной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обуча-

ющихся в школе);  
- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, постав-

ленных на учет для получения дошкольного образова-

ния; 

- численность детей в возрасте от 1 года до 7  лет, 

охваченных услугами дошкольного образования, в том 

числе в негосударственных дошкольных образователь-

ных организациях; 

- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охва-

ченных социальной поддержкой; 

- удельный вес воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандартов дошкольно-

го образования, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

- количество мест для реализации программ дошколь-

ного образования, созданных в ходе реализации утвер-

жденного комплекса мероприятий, в том числе количе-

ство мест, созданных сверх количества мест, преду-

смотренных комплексом мероприятий по состоянию на 

1 мая 2013 года, а также стоимость создания 1 места; 

- количество дополнительно созданных мест для детей 

дошкольного возраста, оснащенных оборудованием, за 

счет субсидии  из федерального и областного бюджета 

бюджету Петушинского района по направлению «мо-



 

 

 

 

 

 
дернизация регионально-муниципальных систем до-

школьного образования»; 

- количество мест в учреждениях для детей дошколь-

ного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 

лет, проживающих на территории Петушинского райо-

на;   

- уровень доступности дошкольного образования (чис-

ленность детей дошкольного возраста, реализовавших 

право на получение дошкольного образования); 

- удельный вес численности детей-инвалидов, обучаю-
щихся по программам общего образования на дому с 
использованием дистанционных образовательных тех-
нологий, в общей численности детей-инвалидов, кото-
рым не противопоказано обучение;  
- отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с луч-
шими результатами единого государственного экзаме-
на к среднему баллу единого государственного экзаме-
на (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими ре-
зультатами единого государственного экзамена; 
- охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет программами допол-
нительного образования (удельный вес численности де-
тей, получающих услуги дополнительного образования, 
в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); 
- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций;  

- удельный вес численности руководителей государ-
ственных (муниципальных) организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных организаций и ор-
ганизаций дополнительного образования детей, про-
шедших в течение последних трех лет повышение ква-
лификации или профессиональную переподготовку, в 
общей численности руководителей организаций до-
школьного, общего, дополнительного образования де-
тей; 
- отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников муниципальных дошкольных об-

разовательных организаций к средней заработной пла-
те в общем образовании в регионе; 
- отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников государственных (муниципаль-
ных) образовательных организаций общего образова-
ния к средней заработной плате в регионе; 
- отношение среднемесячной заработной платы педаго-



 

 

 

 

 

 
гических работников государственных (муниципаль-
ных) организаций дополнительного образования к 
средней заработной плате в регионе; 
- удельный вес численности обучающихся по про-
граммам общего образования, участвующих в олимпи-
адах и конкурсах различного уровня, в общей числен-
ности обучающихся по программам общего образова-
ния; 
- удельный вес численности педагогических работни-
ков в возрасте до 30 лет образовательных организаций 

дополнительного образования детей в общей их чис-
ленности; 
- удельный вес учащихся организаций общего образо-
вания, обучающихся в соответствии с новым феде-
ральным государственным образовательным стандар-
том; 
- доля обучающихся в государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных организациях, занимаю-
щихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях; 
- доля  выпускников государственных  (муниципаль-

ных) общеобразовательных  организаций, не получив-
ших аттестат о среднем общем образовании; 
- удовлетворенность населения качеством общего об-
разования; 
- удельный вес числа образовательных организаций, в 
которых созданы органы коллегиального управления с 
участием общественности (родители, работодатели), в 
общем числе образовательных организаций; 
- доля обучающихся, обеспеченных подвозом к обще-
образовательным организациям школьными автобуса-
ми; 
- доля государственных (муниципальных) общеобра-

зовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, имеющих физкультурный зал, в 
общей численности государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования; 
- доля государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общей численности государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных организаций, реализующих 



 

 

 

 

 

 
программы общего образования; 
- удельный вес образовательных организаций, в кото-
рых оценка деятельности их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности  образова-
тельных организаций общего образования; 
- удельный вес организаций дополнительного образо-
вания детей, в которых оценка деятельности их руко-
водителей и основных работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности 

организаций дополнительного образования детей; 
- доля общеобразовательных организаций, использу-

ющих дистанционные технологии, в общей численно-

сти общеобразовательных организаций; 

- удельный вес детей и подростков, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления (к общему числу де-
тей от 7 до 17 лет); 
- удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием, от общей численности 

обучающихся данной возрастной категории; 

- удельный вес учащихся 1-11 классов, обеспеченных 

горячим питанием, от  общей численности  обучаю-

щихся; 

- доля молодых учителей, получивших ипотечный 

кредит (займ), от общей численности молодых учите-

лей, желающих получить ипотечный кредит (займ); 

- удельный вес педагогических работников, прошед-

ших повышения квалификации, от общего числа педа-

гогических работников района; 

- удельный вес граждан, удовлетворенных качеством 

государственной услуги по обеспечению компьютер-

ным, телекоммуникационным и специализированным 

оборудованием и программным оснащением и их об-

служиванием (своевременностью установки, обслужи-

вания и обновления), от общего числа потребителей 

данной услуги. 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 1 

Срок реализации подпрограммы 1 – 2014 - 2020 годы:  

1 этап – 2014 - 2015 годы;  

2 этап – 2016 - 2018 годы;  

3 этап – 2019 - 2020 годы 

Объемы бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы 1 

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы 1 – 68573075,0 тыс. рублей, 

в том числе из областного бюджета – 66988393,0 тыс. 

рублей, включая средства из федерального бюджета – 

34412,7 тыс. рублей;  



 

 

 

 

 

 
за счет бюджетов муниципальных районов и городских 

округов – 1550269,3 тыс. рублей; 

Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 

(за счет всех источников): 

2014 год – 9136424,8 тыс. рублей;  

2015 год – 9298274,1 тыс. рублей; 

2016 год – 10046890,9 тыс. рублей; 

2017 год – 10022871,3 тыс. рублей; 

2018 год – 10022871,3 тыс. рублей; 

2019 год – 10022871,3 тыс. рублей; 

        2020 год – 10022871,3 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 1  

- будет создана инфраструктура поддержки раннего 
развития детей (2  мес . -3  года); 
- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные 
организации; 
- выполнены государственные гарантии общедоступ-
ности и бесплатности дошкольного и общего образова-
ния;  
-  предоставлены семьям, нуждающимся в поддержке в 
воспитании детей раннего возраста,  консультационные 
услуги; 
- обеспечено полное удовлетворение потребности 

населения района в услугах дошкольного образования;  
- осуществлена подготовка к школе всех детей старше-
го дошкольного возраста путем создания качественно-
го разнообразия организационно-методических струк-
тур, создающих  условия для  предшкольной подготов-
ки; 
- обеспечены меры социальной поддержки всем детям-
инвалидам дошкольного возраста;  
- всем детям-инвалидам будут предоставлены возмож-
ности освоения образовательных программ общего об-
разования в форме дистанционного, специального (кор-
рекционного) или инклюзивного образования;  

- 99,8% численности населения района в возрасте 7-18 

лет будет охваченного общим образованием;  

- 100% обучающимся будет предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с современными 

требованиями;  

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с 

лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% 

школ с худшими результатами составит 1,7; 

- повысится удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг до 80%; 



 

 

 

 

 

 
- увеличится охват детей программами дополнительно-
го образования детей до 75 % в 2020 году;  
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами от-
дыха и оздоровления до 75 % в 2020 году;  
- всем педагогам будет обеспечена возможность непре-
рывного профессионального развития;  

- улучшатся результаты обучающихся в национальных 

мониторингах (готовности обучающихся к освоению 

программ начального, основного, среднего общего и 

профессионального образования; уровня социализации 

выпускников основных общеобразовательных органи-

заций);  

- повысится удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет образовательных орга-

низаций дополнительного образования детей в общей 

их численности до 24% в 2020 году; 

- удельный вес учащихся организаций общего образо-

вания, обучающихся в соответствии с новым феде-

ральным государственным образовательным стандар-

том, составит до 94% в 2020 году; 

- сократиться доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в государственных (муни-

ципальных) общеобразовательных организациях до 

11,6 % в 2020 году; 

- доля выпускников государственных  (муниципаль-

ных) общеобразовательных  организаций, не получив-

ших аттестат о среднем общем образовании, в пределах 

2%; 

- повысится доля образовательных организаций, име-

ющих институты общественного участия в управлении 

образованием (совет, попечительский совет, управля-

ющий совет образовательной организации), до 100 % в 

2020 году; 

- увеличится доля обучающихся, обеспеченных подво-

зом к общеобразовательным организациям школьными 

автобусами, до 92% от числа нуждающихся в нём; 

- увеличится доля государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, реализующих про-

граммы общего образования, имеющих физкультурный 

зал, в общей численности государственных (муници-

пальных) общеобразовательных учреждений, реализу-

ющих программы общего образования, до 93 %; 

 - сократиться доля государственных (муниципальных) 



 

 

 

 

 

 
общеобразовательных учреждений, реализующих про-

граммы общего образования, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности государственных (му-

ниципальных) общеобразовательных учреждений, реа-

лизующих программы общего образования; 

- улучшится  качество питания детей и подростков за 

счет внедрения новых продуктов питания повышенной 

пищевой и биологической ценности, и на основе этого 

снижение рисков заболеваемости детей алиментарно-

зависимыми  заболеваниями, повышение общего охва-

та обеспеченности  горячим питанием обучающихся; 

- средняя заработная плата педагогов дошкольных об-

разовательных организаций составит не менее 100 % от 

средней заработной платы  в сфере общего образования 

в регионе; 

- средняя заработная плата работников дополнительно-

го образования детей к 2018 году составит не менее 

100% от средней заработной платы в регионе; 

- сократятся вакантные места по должности учитель в 

государственных и муниципальных общеобразователь-

ных организациях, расположенных на территории Пе-

тушинского района. 

 

2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

В Петушинском районе в 2013/2014 учебном году действовали: 

27 (2 ведомственных) дошкольных образовательных организаций; 

22 общеобразовательные организаций; 

2 организации дополнительного образования детей сферы образования. 

В том числе образовательные услуги оказывает 1 негосударственная общеоб-

разовательная  организация; 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

в дошкольных организациях – 3,008 тыс. человек; 

в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях – 

6,516 тыс. человек; 

в организациях дополнительного образования детей – 1,752 тыс. человек. 

В негосударственных общеобразовательных организациях обучается 35 чел. 

Важнейшим приоритетом образовательной политики  Петушинского района 

остается реализация комплексных мер по обеспечению государственных гарантий 

доступности дошкольного образования. 

В 2013 году дополнительно создано 322  места, в т. ч. за счет реконструкции  

94 места, 100 мест за счёт капитального ремонта, за счет открытия дополнитель-

ных групп 43 места, за счёт увеличения наполняемости групп в соответствии с са-

нитарными нормами 85 мест. 



 

 

 

 

 

 
Благодаря принятым мерам  всем  детям, нуждающимся в услугах дошколь-

ного образования,  в возрасте от 3 до 7 лет предоставлены места в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

В районе проблема общедоступности дошкольных образовательных услуг 

решена полностью. 

В целом в районе  удовлетворение потребности граждан в дошкольных обра-

зовательных услугах составляет 98%, охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет со-

ставляет 68%.  

Наиболее острой проблемой остается ликвидация очередности на зачисление 

детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в  дошкольные образовательные организации.  

В образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, работает 7050 чел. педагогических 

работников.  Большинство педагогических работников ДОУ имеет среднее про-

фессиональное образование (4010 чел., 56,9%), из них педагогическое 3490 чел. 

(50%). Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, составляет 

38,9% (2742 чел.). 

Отмечается частая смена педагогических работников ДОУ. В 2012  году  ко-

личество работников, уволенных из ДОУ, составило 810 человек, при этом число 

вновь принятых - 824. 

В 2013/2014 учебном году в районе функционировали  21 дневное общеобра-

зовательных учреждения. 

Количество учащихся в школах района стало увеличиваться с 2011 года и в 

целом возросло (2011/12 уч.г. – 6320 чел.; 2012/13 уч.г. – 6432 чел; 2013/14 - 

6516).  

Эффективность  реализации подпрограммы 1 Программы определяется с по-

мощью системы индикаторов и показателей сферы образования. 

На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования и дополни-

тельного образования детей сохраняются следующие острые проблемы, требую-

щие решения: 

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях; 

- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению 

раннего развития детей от 2 месяцев до 3 лет; 

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенкла-

туры услуг организаций дополнительного образования детей и изменяющихся по-

требностей населения; 

- разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразова-

тельными организациями, работающими в разных социокультурных условиях; 

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного 
образования, психолого-медико-социального сопровождения; 

- наличие общеобразовательных организаций, осуществляющих учебный 

процесс в две смены. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к воз-

никновению следующих рисков: 



 

 

 

 

 

 
ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего образо-

вания и дополнительного образования детей в отдельных ОО; 

снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной мо-

бильности;  

недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов 

профессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике; 

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и граж-

данских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных 

проявлений в подростковой и молодежной среде; 

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

 

2.2. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей на период до 2020 года, 

цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации подпро-

граммы 1  

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей на период реализации 

Программы является обеспечение равенства доступа к качественному образова-

нию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс 

социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и но-

выми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Обеспечение доступности дошкольных образовательных организаций будет 

реализовано за счет строительства новых зданий дошкольных образовательных 

организаций; реконструкции и капитального ремонта существующих зданий или 

возвращенных под цели дошкольного образования, а также развития вариативных 

форм дошкольного образования. 

Обеспечение равного доступа к дошкольному образованию детям 

независимо от возраста, состояния здоровья и уровня развития, реализуется в 

рамках расширения сектора сопровождения раннего развития детей и поддержки 

семейного воспитания, функционирования коррекционных групп и инклюзивного 

образования, а также  психолого-медико-социального сопровождения 

образования данной категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов. 

Долгосрочная стратегия развития образования района ориентирована на  по-

вышение услуг дошкольного образования для семей, воспитывающих детей ран-

него возраста (от рождения до 3-х лет) на дому, а также на сопровождение ранне-

го развития детей (центры игровой поддержки детей, группы кратковременного 

пребывания детей, семейные группы, консультационные центры и др.). 

Приоритетом государственной образовательной политики также является 

обновление содержания дошкольного образования посредством введения феде-

рального стандарта дошкольного образования. Необходимо активизировать  рабо-

ту по созданию и расширению инновационных площадок на базе дошкольных об-

разовательных организаций. 

Достижение нового качества дошкольного образования предполагает при-

влечение в систему дошкольного образования новых педагогических кадров. 



 

 

 

 

 

 
Для этого предусматривается комплекс мер, включающий: 

- доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере 

общего образования в регионе; 

- развитие механизмов привлечения на работу в организации дошкольного 

образования выпускников высших и средних учебных заведений; 

- поддержка создания и деятельности профессиональных ассоциаций в сфере 

дошкольного образования; 

- повышение доли педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, до 100 % к 

2016 году. 

Принципиальные изменения в системе образования будут происходить в 

следующих направлениях: 

- качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на 

развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной си-

стемы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов; 

- модернизация территориальных сетей социализации на основе интеграции 

и кооперации организаций различного типа и ведомственной принадлежности; 

- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования; 

- формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых та-

лантов; 

- омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров; 

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сооб-

ществ, образовательных организаций и их сетей; 

- внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополни-

тельного образования и социализации детей; 

- развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0 – 

3лет). 

В общем образовании приоритетом первого этапа реализации Программы 

является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспече-

ние во всех школах района современных условий обучения.  

Наряду с созданием базовых условий обучения должна последовательно раз-

ворачиваться работа по формированию в школах современной информационной 

среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые 

образовательные ресурсы нового поколения) и управления (электронный доку-

ментооборот). 

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учеб-

ной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, соци-

ального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки 

школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жиз-

ненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм приема в школы с повы-

шенным уровнем обучения. 



 

 

 

 

 

 
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимо предоставить возможность выбора варианта освоения программ общего 

образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) 

или инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-

социальное сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации. 

Для снижения дифференциации в качестве образования между группами 

школ должны быть реализованы адресные программы перевода в эффективный 

режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты. 

Стратегическим приоритетом государственной политики выступает форми-

рование механизма опережающего обновления содержания образования. Необхо-

димо обеспечить комплексное сопровождение введения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования, задающего принци-

пиально новые требования к образовательным результатам. Переход на новые фе-

деральные государственные образовательные стандарты открывает возможности 

для распространения деятельностных (проектных, исследовательских) методов, 

позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении 

обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, способность к со-

трудничеству. Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

старшей школы должны обеспечить для каждого школьника возможность выбора 

профиля, соответствующего склонностям и жизненным планам подростков. 

Параллельно введению федеральных государственных образовательных 

стандартов следует продолжить работу по поиску, разработке и распространению 

новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на 

базе школ - инновационных площадок и их сетей.  

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей 

является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяю-

щимся потребностям населения.  

В государственной политике в сфере общего образования и дополнительного 

образования детей до 2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и 

гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обес-

печиваться через введение соответствующих элементов федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, развитие практик социального проектиро-

вания и добровольческой деятельности на базе школ и организаций дополнитель-

ного образования детей, современные программы социализации детей в канику-

лярный период. 

Достижение нового качества дошкольного, общего образования и дополни-

тельного образования детей предполагает в качестве приоритетной задачи обнов-

ление состава и компетенций педагогических кадров. Для этого уже в ближайшие 

годы предусматривается комплекс мер, включающий: 

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций до 100 % от средней по экономике в регионе; 

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере 

общего образования в регионе; 



 

 

 

 

 

 
доведение заработной платы педагогических работников организаций допол-

нительного образования, квалификация которых сопоставима с квалификацией 

педагогических работников общеобразовательной школы, до уровня зарплаты пе-

дагогических работников общеобразовательных организаций; 

введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и руко-

водителей образовательных организаций и основанных на данных стандартах си-

стем оплаты труда и аттестации; 

поддержка создания и деятельности профессиональных ассоциаций и само-

регулируемых организаций в сфере образования; 

развитие механизмов привлечения на работу в организации общего образо-

вания и дополнительного образования детей лучших выпускников вузов (в том 

числе - непедагогических) и талантливых специалистов. 

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню индивидуали-

зации образования через реализацию учебных траекторий в образовательных ор-

ганизациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного образова-

ния, самообразования. Это потребует выхода на новый уровень развития дистан-

ционного образования, распространение тьюторства и информационно-

консультационных сервисов (навигаторов). 

 

Цели и задачи подпрограммы 1 

Целями подпрограммы 1 являются обеспечение высокого качества образова-

ния в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными зада-

чами развития общества и экономики; создание в системе дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей равных возможностей для по-

лучения качественного образования и позитивной социализации детей. 

Задачи подпрограммы 1: 

1) развитие дошкольной  образовательной сети, обеспечивающей равный до-
ступ граждан региона к услугам дошкольного образования, модернизацию содер-
жания дошкольного образования. 

2) создание условий для устойчивого развития системы воспитания и  допол-

нительного образования детей, обеспечение её  современного качества, доступно-

сти и эффективности через: 

- формирование образовательной сети и финансово-экономических механиз-
мов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования и 
дополнительного образования детей;  

- модернизацию содержания образования и образовательной среды для обес-
печения  готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальней-
шему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;  

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание меха-
низмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию; 

- создание современной инфраструктуры неформального образования и соци-

ализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, граждан-

ских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности. 

 



 

 

 

 

 

 
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и их значе-

ниях приведены в приложении № 1 к Программе. 

Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:  

Показатель 1  «Удельный вес численности детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численно-

сти детей соответствующего возраста» характеризует доступность для семей 

услуг по сопровождению раннего развития детей. В настоящее время в района не-

достаточно отработана система раннего развития детей в возрасте от 2 месяцев до 

3-х лет.  

Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение числен-

ности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги до-

школьного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректирован-

ной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)» характери-

зует состояние предшкольной подготовки, которая имеет критическое значение 

для успешного обучения в школе 1 ступени. Стопроцентный охват дошкольным 

образованием рассматривается как приоритет государственной образовательной 

политики района. 

Показатель 3 «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на 

учет для получения дошкольного образования» показывает потребность населе-

ния в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в абсо-

лютных показателях. 

Показатель 4 «Численность детей в возрасте от 1 года до 7  лет, охваченных 

услугами дошкольного образования, в том числе в негосударственных дошколь-

ных образовательных организациях» характеризует количество детей дошкольно-

го возраста, получающих услугу дошкольного образования. 

Показатель 5 «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных со-

циальной поддержкой» указывает на удельный вес детей-инвалидов дошкольного 

возраста, реализовавших право на меры социальной поддержки. 

Показатель 6 «Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стан-

дартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошколь-

ных образовательных организаций» характеризует качество образовательной 

услуги.  

Показатель 7 «Удельный вес численности воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций» характеризует доступность услуг 

дошкольного образования. Конструкция показателя включает отношение числен-

ности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных органи-

заций к общей численности воспитанников дошкольных образовательных органи-

заций. 

Показатель 8 «Количество мест для реализации программ дошкольного обра-

зования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, в 

том числе количество мест, созданных сверх количества мест, предусмотренных 

комплексом мероприятий по состоянию на 1 мая 2013 года, а также стоимость со-



 

 

 

 

 

 
здания 1 места»  и  показатель 9 «Количество дополнительно созданных мест для 

детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием, за счет субсидии  из 

федерального бюджета бюджету Петушинского района по направлению «модер-

низация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» показы-

вают прирост дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных ор-

ганизациях с привлечением бюджетных финансовых средств всех уровней, а так-

же отражают  эффективность реализации программных мероприятий. 

 Показатель 9 «Количество дополнительно созданных мест для детей до-

школьного возраста, оснащенных оборудованием, за счет субсидии  из федераль-

ного бюджета бюджету МО «Петушинский район» по направлению «модерниза-

ция регионально-муниципальных систем дошкольного образования» отражает  

эффективность реализации программных мероприятий. 

 Показатель 10 «Количество мест в учреждениях для детей дошкольного 

возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на террито-

рии Петушинского района» характеризует  количество мест в дошкольных обра-

зовательных организациях на каждую тысячу детей в возрасте от 1 года до 7 лет и 

высчитывается как отношение общего количества мест в указанных учреждениях 

к общей численности детей дошкольного возраста.   

 Показатель 11 «Уровень доступности дошкольного образования (числен-

ность детей дошкольного возраста, реализовавших право на получение дошколь-

ного образования)» указывает на  долю детей дошкольного возраста, реализовав-

ших право на получение дошкольного образования.  

 Показатель 12 «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся 

по программам общего образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение» характеризует доступность качественных образова-

тельных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом 

направлении уже предприняты серьезные шаги в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» и национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», которые получат продолжение в рамках Программы. 

 Показатель 13 «Отношение среднего балла единого государственного экза-

мена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого госу-

дарственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами единого государ-

ственного экзамена» отражает повышение эффективности и качества образова-

тельных услуг в сфере общего образования. 

 Показатель 14 «Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополни-

тельного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги до-

полнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)» 

характеризует доступность и востребованность услуг дополнительного образова-

ния детей. Конструкция показателя и методика его расчета включает как бесплат-

ные, так и платные услуги дополнительного образования детей, что позволяет 

оценить эффективность предложенных в Программе сбалансированных мер по 

стимулированию предложения платных услуг дополнительного образования, в 



 

 

 

 

 

 
том числе со стороны негосударственного сектора, при гарантированной доступ-

ности услуг для детей из малообеспеченных семей. 

 Показатель 15 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций» характеризует 

кадровый ресурс системы образования. Для системы образования района харак-

терна низкая доля молодых педагогов в педагогических коллективах. Кроме того, 

молодые специалисты, поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в 

системе. Показатель позволит объективно оценить эффективность программных 

мер по повышению заработной платы, привлечению молодых учителей, в том 

числе – для работы в сельских школах. 

 Показатель 16 «Удельный вес численности руководителей государственных 

(муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей» отражает эффективность преду-

смотренных Программой мер по обновлению компетенций управленческих кад-

ров, в том числе в условиях внедрения новых федеральных государственных об-

разовательных стандартов, совершенствования организационных форм образова-

тельных организаций. 

 Показатель 17 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате в общем образовании в регионе» характеризует резуль-

тативность перехода на эффективный контракт с воспитателями дошкольных об-

разовательных организаций, престиж профессии воспитателя, педагога и привле-

кательность ее для молодых специалистов. 

 Показатель 18 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников государственных (муниципальных) образовательных организа-

ций общего образования к средней заработной плате в регионе» характеризует ре-

зультативность перехода на эффективный контракт с учителями, педагогами об-

щеобразовательных организаций, престиж профессии учителя, педагога и привле-

кательность ее для молодых специалистов. 

 Показатель 19 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников государственных (муниципальных) организаций дополнительно-

го образования детей к средней заработной плате в регионе» характеризует ре-

зультативность перехода на эффективный контракт с педагогами дополнительно-

го образования организаций дополнительного образования, престиж профессии 

педагога и привлекательность ее для молодых специалистов. 

 Показатель 20 «Удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности обучающихся по программам общего образования» харак-

теризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а 

также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и молоде-

жи. 



 

 

 

 

 

 
 Показатель 21 «Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования 

детей в общей их численности» - для организаций дополнительного образования  

характерна низкая доля молодых педагогов в педагогических коллективах; 

молодые специалисты, поступающие на работу, плохо закрепляются в системе.  

Показатель позволит объективно оценить эффективность программных мер по 

повышению заработной платы, привлечению молодых педагогов 

дополнительного образования детей.  

 Показатель 22 «Удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом» характеризует долю учащихся организаций общего 

образования, которые обучаются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

 Показатель 23 «Доля обучающихся в  муниципальных  общеобразователь-

ных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численно-

сти обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» харак-

теризует качество выполнения муниципальных программ в сфере образования, 

предусматривающих меры по сокращению количества организаций общего обра-

зования, осуществляющих образовательный процесс в две смены. 

 Показатель 24 «Доля  выпускников муниципальных общеобразовательных  

организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании» характери-

зует качество общего образования в системе образования района. 

Показатель 25 «Удовлетворенность населения качеством общего образова-

ния» характеризует оценку гражданами условий осуществления образовательной 

деятельности, созданных в школах, качества предметной подготовки и метапред-

метных  умений учащихся. 

Показатель 26 «Удельный вес числа образовательных организаций, в кото-

рых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (ро-

дители, работодатели), в общем числе образовательных организаций» характери-

зует усиление государственно-общественного управления в сфере общего образо-

вания.  

Показатель 27 «Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразова-

тельным организациям школьными автобусами» характеризует соответствующие 

условия, созданные для безопасной перевозки детей школьным автобусом до ме-

ста учебы и обратно. 

Показатель 28 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, ре-

ализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в об-

щей численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализую-

щих программы общего образования» характеризует качество условий обучения 

учащихся. 

Показатель 29 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, ре-

ализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварий-

ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муници-



 

 

 

 

 

 
пальных  общеобразовательных организаций, реализующих программы общего 

образования» характеризует качество условий обучения учащихся. 

Показатель 30 «Удельный вес муниципальных образований, в которых оцен-

ка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основ-

ных категорий работников осуществляется на основании показателей эффектив-

ности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего об-

разования» характеризует динамику внедрения системы оценки деятельности об-

щеобразовательных организаций во всех органах местного самоуправления. 

Показатель 31  «Удельный вес муниципальных образований, в которых оцен-

ка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководи-

телей и основных работников осуществляется на основании показателей эффек-

тивности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополни-

тельного образования детей» характеризует динамику внедрения системы оценки 

качества дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного 

образования района.  

Показатель 32 «Доля общеобразовательных организаций, использующих 

дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных 

организаций» характеризует использование в общеобразовательных организациях 

различных моделей организации обучения школьников с использованием 

дистанционных технологий (профильное обучение, дополнительное образование, 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, обучение в 

малокомплектных школах, консультирование учащихся и др.).  

Показатель 33 «Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)» отражает 

уровень доступности разнообразных форм отдыха и оздоровления детей в 

соответствии с потребностями граждан независимо от места жительства, 

социального статуса семьи, а также уровень удовлетворения потребности 

населения в услугах отдыха и оздоровления детей.  

Показатель 34 «Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплат-

ным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной 

категории» характеризует  эффективность  организации питания и обеспечение 

социальных гарантий для  указанной категории учащихся. 

Показатель 35 «Удельный вес учащихся 1-11 классов, обеспеченных горячим 

питанием, от  общей численности  обучающихся» характеризует обеспечение ка-

чества и доступности питания в образовательных организациях. 

Показатель 36 «Доля молодых учителей, получивших ипотечный кредит 

(займ), от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный 

кредит (займ)» характеризует ход оказания государственной поддержки молодым 

учителям. 

Показатель 37 «Удельный вес педагогических работников, прошедших по-

вышение квалификации, от общего числа педагогических работников района» 

призван обеспечить гарантированную педагогическим работникам возможность 

повышать квалификацию 1 раз в 3 года. 

Показатель 38 «Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством государ-

ственной услуги по обеспечению компьютерным, телекоммуникационным и спе-



 

 

 

 

 

 
циализированным оборудованием и программным оснащением и их обслужива-

нию (своевременностью установки, обслуживания и обновления), от общего чис-

ла потребителей данной услуги» направлен на обеспечение своевременности 

установки, обслуживания и обновления компьютерного, телекоммуникационного 

и специализированного оборудования и программного оснащения. 

В рамках реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие резуль-

таты: 

- будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (2  
мес . -3  года); 

- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные образовательные организации; 

- выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности 
дошкольного и общего образования;  

-  предоставлены семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей 
раннего возраста,  консультационные услуги; 

- обеспечено полное удовлетворение потребности населения региона в услу-
гах дошкольного образования;  

- осуществлена подготовка к школе всех детей старшего дошкольного воз-

раста путем создания качественного разнообразия организационно-методических 
структур, создающих  условия для  предшкольной подготовки; 

- обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам дошколь-
ного возраста;  

- всем детям-инвалидам будут предоставлены возможности освоения обра-
зовательных программ общего образования форме дистанционного, специального 
(коррекционного) или инклюзивного образования;  

- 99,8% численности населения района в возрасте 7-18 лет будет 

охваченного общим образованием;  

- 100% обучающимся будет предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями;  

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к 

среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,5; 

- повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг 

до 80%; 

- увеличится охват детей программами дополнительного образования детей 
до 75 % в 2020 году;  

- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления 
до 75 % в 2020 году;  

- всем педагогам будет обеспечена возможность непрерывного профессио-
нального развития;  

- улучшатся результаты обучающихся в национальных мониторингах (готов-

ности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего 

и профессионального образования; уровня социализации выпускников основных 

общеобразовательных организаций);  



 

 

 

 

 

 
- повысится удельный вес численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей 

в общей их численности до 24% в 2020 году; 

- удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандар-

том, составит до 94% в 2020 году; 

- сократиться доля обучающихся в государственных (муниципальных) об-

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

общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеоб-

разовательных организациях до 11,6 % в 2020 году; 

- доля выпускников государственных  (муниципальных) общеобразователь-

ных  организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в пре-

делах 2%; 

- повысится доля образовательных организаций, имеющих институты обще-

ственного участия в управлении образованием (совет, попечительский совет, 

управляющий совет образовательной организации), до 100 % в 2020 году; 

- увеличится доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразова-

тельным организациям школьными автобусами, до 92% от числа нуждающихся в 

нём; 

- увеличится доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкуль-

турный зал, в общей численности государственных (муниципальных) общеобра-

зовательных учреждений, реализующих программы общего образования, до 93 %; 
 - сократиться доля государственных (муниципальных) общеобразователь-

ных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 

численности государственных (муниципальных) общеобразовательных учрежде-

ний, реализующих программы общего образования; 

- улучшится  качество питания детей и подростков за счет внедрения новых 

продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности, и на основе 

этого снижение рисков заболеваемости детей алиментарно-зависимыми  заболе-

ваниями, повышение общего охвата обеспеченности  горячим питанием обучаю-

щихся; 

- средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных органи-

заций составит не менее 100 % от средней заработной платы  в сфере общего об-

разования в регионе; 

- средняя заработная плата работников дополнительного образования детей 

к 2018 году составит не менее 100% от средней заработной платы в регионе; 

- сократится количество учителей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий порядка 23 человек в год; 

- сократятся вакантные места по должности учитель в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на террито-

рии Петушинского района. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 



 

 

 

 

 

 
 Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап – 2014-2015 годы; 

2 этап – 2016-2018 годы; 

3 этап – 2019-2020 годы. 

 На первом этапе реализации подпрограммы 1 решается приоритетная задача 

обеспечения равного доступа к услугам дошкольного, общего образования и до-

полнительного образования детей независимо от их места жительства, состояния 

здоровья и социально-экономического положения их семей. 

 В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие 

безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а так-

же – современная прозрачная для потребителей информационная среда управле-

ния и оценки качества образования. 

 Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и инфра-

структуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования де-

тей. Будет внедрен федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного общего образования, начального общего образования, начнет внед-

ряться федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования, а также планируется начать внедрение федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных 

программ общего образования для детей-инвалидов, финансово-экономических 

механизмов предоставления услуг в дистанционной форме и в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 В дошкольном образовании получат развитие вариативные формы предо-

ставления услуг, что позволит повысить доступность дошкольного образования 

для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

 Особое внимание на данном этапе будет уделяться формированию инстру-

ментов поддержки особых групп детей в системе образования (одаренные дети, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной ситу-

ации, дети мигрантов). Это позволит на следующем этапе сократить разрыв в ка-

честве образования между лучшими и худшими группами учащихся и школ, уве-

личив при этом численность детей, демонстрирующих высокий уровень достиже-

ний (в том числе в международных обследованиях и олимпиадах). 

 Для этого будут внедрены эффективные модели финансового обеспечения 

школ, работающих со сложным контингентом детей, малокомплектных школ, 

программ работы с одаренными детьми, программ дистанционного и инклюзив-

ного образования. Начнут реализовываться разработанные на федеральном 

уровне модели поддержки школ, показывающих низкие результаты обучения, 

программы обучения и социокультурной интеграции детей мигрантов. 

 В сельской местности будут реализованы модели сетевого взаимодействия 

образовательных организаций и организаций социально-культурной сферы, а 

также изучена целесообразность внедрения таких форм организации дошкольного 

и школьного образования, как учительский дом - школа, воспитательский дом-

детский сад. Будут проанализированы лучшие примеры повышения участия мест-

ного населения в развитии дошкольной и школьной инфраструктуры и предложе-

ны для распространения. 



 

 

 

 

 

 
 Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано 

обучение, получат возможность получения общего образования в дистанционной 

форме или в форме инклюзивного образования и соответствующего психолого-

медико-социального сопровождения. 

 Будет осуществлена модернизация системы интеллектуальных и творческих 

состязаний для одаренных детей, внедрены новые инструменты их выявления и 

поддержки, существенно расширяющие масштаб охвата и качество сопровожде-

ния детей данной категории. 

 Будут разработаны стандарты профессиональной деятельности педагогов, 

построенные на их основе новые инструменты оценки качества и оплаты труда, 

проведена модернизация педагогического образования и системы повышения 

квалификации педагогов.  

 Для развития механизмов позитивной социализации подрастающего поко-

ления будут разрабатываться новые отвечающие изменившимся социокультур-

ным условиям модели и программы формирования гражданских установок и со-

циальных компетенций детей, проводиться модернизация системы дополнитель-

ного образования детей, летнего отдыха и занятости; будет формироваться систе-

ма поддержки масштабных общественных просветительских проектов с исполь-

зованием современных медийных инструментов. 

 По итогам реализации первого этапа (2014 - 2015 годы): 

 всем детям старшего дошкольного возраста будет предоставлена возмож-

ность освоения программ дошкольного образования; 

 все дети-инвалиды дошкольного возраста будут обеспечены мерами соци-

альной поддержки; 

 средняя заработная плана педагогических работников дошкольных образо-

вательных организаций составит не менее 100 % от средней заработной платы в 

сфере общего образования в регионе; 

 все граждане с ограниченными возможностями здоровья, которым показано 

обучение в форме дистанционного образования, будут иметь возможность полу-

чения общего образования в такой форме; 

 все общеобразовательные организации начнут осуществлять обучение в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования; 

 сократиться разрыв результатов единого государственного экзамена между 

10 % лучших школ и 10 % слабых школ за счет улучшения результатов обучения 

в слабых школах до 1,7; 

 будет обеспечено подключение 85 % школ к высокоскоростному доступу к 

сети Интернет; 

 будет завершен переход к эффективному контракту в сфере дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей: средняя заработная 

плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не 

менее 100 % от средней заработной платы по экономике региона; 

 будут введены стандарты профессиональной деятельности и основанная на 

них система аттестации педагогов; 



 

 

 

 

 

 
 будет сформирован кадровый резерв руководителей системы общего обра-

зования, в том числе руководителей общеобразовательных организаций, меха-

низмы его регулярного обновления, реализованы масштабные программы повы-

шения квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров, 

включая организацию стажировок и обучение в ведущих образовательных цен-

трах; 

 не менее чем 64 % детей 5 - 18 лет будут охвачены программами дополни-

тельного образования; 

 не менее 40 % обучающихся по программам общего образования, будут 

участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 На втором этапе реализации подпрограммы (2016 - 2018 годы) на основе 

уже созданного будут запущены механизмы модернизации образования, обеспе-

чивающие достижение нового качества результатов обучения и социализации де-

тей. 

 Увеличится доля дошкольных образовательных организаций, работающих в 

инновационном и экспериментальном режиме. 

 Получат развитие вариативные формы предоставления услуг, что даст 

возможность сформировать опыт организации современных развивающих 

пространств. Особое внимание на данном этапе будет уделяться формированию 

инструментов поддержки особых групп детей в системе образования (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной ситуации). 

Это позволит на следующем этапе выровнять стартовые возможности детей при 

переходе к школьному образованию. 

 Продолжится внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного и основного общего образования. 

 Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повышению 

качества образования и непрерывному профессиональному развитию, будет спо-

собствовать привлечению в школы молодых специалистов. 

 Расширится масштаб деятельности инновационных площадок по обновле-

нию содержания и технологий образования в приоритетных областях. Будет за-

пущен механизм распространения апробированных моделей и программ. 

 Профессиональными сообществами педагогов при поддержке государства 

будут реализоваться проекты по повышению квалификации педагогов, разработке 

и распространению учебно-методического обеспечения, консультированию и 

наставничеству в отношении образовательных организаций и педагогов. 

 По итогам второго этапа реализации подпрограммы 1 к 2018 году: 

- всем детям в возрасте от 1 года до 7 лет будет предоставлена возможность 

освоения программ дошкольного образования; 

- всем обучающимся общеобразовательных организаций будет предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требования-

ми; 

- будет обеспечено подключение 100 % школ по высокоскоростному доступу 

к сети Интернет; 

- все педагоги и руководители организаций дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей пройдут повышение квалификации или профессио-



 

 

 

 

 

 
нальную переподготовку по современным программам обучения с возможностью 

выбора; 

- удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет в общей числен-

ности педагогов общеобразовательных организаций вырастет до 20 %; 

- сократиться разрыв результатов единого государственного экзамена между 

10 % лучших школ и 10 % слабых школ за счет улучшения результатов обучения 

в слабых школах до 1,58; 

- не менее чем 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будет охвачены услугами 

дополнительного образования детей, не менее 8 % детей данного возраста будут 

привлекаться к участию в творческих мероприятиях; 

- не менее 46 % обучающихся по программам общего образования будут 

участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 Третий этап программы (2019 - 2020 годы) ориентирован на развитие систе-

мы образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных запросов под-

растающего поколения и семей, формирование мотивации к непрерывному обра-

зованию. 

 Возрастет активность семей в воспитании и образовании детей, в том числе 

увеличится объем инвестиций в сферу дополнительного образования. 

 В сфере дополнительного образования детей доминирующими становятся 

механизмы государственно-частного и социального партнерства. 

 В организациях общего образования будут созданы условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего образова-

ния, сформирована высокотехнологичная среда, включающая новое поколение 

цифровых образовательных ресурсов, виртуальных тренажеров и др. 

 Будет осуществляться широкомасштабное внедрение апробированных обра-

зовательных моделей и программ в приоритетных областях модернизации общего 

образования; будет обеспечен качественно новый уровень индивидуализации об-

разования, позволяющий реализовывать образовательные траектории в организа-

циях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного 

образования, самообразования. 

 Будет обеспечена поддержка семей в воспитании и образовании детей от 2 

месяцев до 3-х лет за счет консультационных центров, созданных на базе до-

школьных образовательных организаций и информационно-консультационных 

сервисов в сети Интернет. 

 По итогам третьего этапа реализации подпрограммы 1 к 2020 году: 

- в 100 % дошкольных образовательных организаций будет внедрен феде-

ральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

- сократится разрыв результатов единого государственного экзамена между 

10 % лучших школ и 10 % слабых школ за счет улучшения результатов обучения 

в слабых школах до 1,5; 

- не менее чем 75 % детей дошкольного и школьного возраста будут охваче-

ны услугами дополнительного образования детей; 

- 100 % учащихся будут иметь возможность выбора профиля обучения и 

освоения образовательной программы с использованием форм сетевого и дистан-

ционного образования; 



 

 

 

 

 

 
- 50 % обучающихся по программам общего образования, будут участвовать 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

- не менее 80 % учащихся и семей будут использовать информационно-

консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет для проектирова-

ния и реализации индивидуальных образовательных траекторий. 
 

2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1  
 

 Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 и ожидаемые результаты 

от их реализации приведены в приложении № 2 к Программе. 

 

Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 1 

Основное мероприятие 2.1 «Оздоровление детей» направлено на выполнение 

полномочий субъекта по повышению качества отдыха и оздоровления детей и 

подростков и удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков.  

Для решения задачи повышения качества организации отдыха детей основ-

ное мероприятие предусматривает: 

- организацию отдыха детей в санаторно-курортных и оздоровительных орга-

низациях круглогодичного действия, расположенных на территории Российской 

Федерации;  

- проведение областных профильных (специализированных) смен. 

Реализация основного мероприятия «Оздоровление детей» направлена на до-

стижение целевого показателя подпрограммы «Удельный вес детей и подростков, 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 

до 17 лет)». 

Сроки реализации основного мероприятия 2.1 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 1 

Основное мероприятие 2.2 «Расходы на проведение  областных мероприя-

тий» 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевого по-

казателя подпрограммы 1 «Удельный  вес численности обучающихся по про-

граммам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различно-

го уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образова-

ния». 

Сроки реализации основного мероприятия 2.2 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 1 

Основное мероприятие 2.3 «Организация дистанционного образования детей-

инвалидов» 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых пока-

зателей подпрограммы 1: 

удельный  вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам 

общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных 



 

 

 

 

 

 
технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано 

обучение; 

доля общеобразовательных организаций, использующих дистанционные тех-

нологии, в общей численности общеобразовательных организаций; 

удельный вес граждан, удовлетворенных качеством государственной услуги 

по обеспечению компьютерным, телекоммуникационным и специализированным 

оборудованием и программным оснащением и их обслуживанию (своевременно-

стью установки, обслуживания и обновления), от общего числа потребителей 

данной услуги. 

Сроки реализации основного мероприятия 2.3 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.4 подпрограммы 1 

Основное мероприятие 2.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых по-

казателей: 

а) Программы: 

удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответ-

ствии с основными современными требованиями, в общей численности обучаю-

щихся; 

б) подпрограммы 1: 

доля обучающихся в  муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в  

муниципальных  общеобразовательных организациях; 

доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании; 

удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы орга-

ны коллегиального управления с участием общественности (родители, работода-

тели), в общем числе образовательных организаций; 

удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалифи-

кации, от общего числа педагогических работников района. 

Сроки реализации основного мероприятия 2.4 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.5 подпрограммы 1 

Основное мероприятие 2.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми» направлено на обеспечение 

государственных гарантий по получению дополнительного образования детьми, 

формирование всесторонне развитой социально-активной личности, способной к 

успешной самореализации и социальной адаптации, сохранение здоровья детей, 

привлечение детей и подростков в систему дополнительного образования через 

кружковую деятельность по различным направлениям работы. 

Реализация основного мероприятия 2.5 направлена на достижение целевого 

показателя подпрограммы 1 «Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами до-

полнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услу-



 

 

 

 

 

 
ги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 

лет)». 

Сроки реализации основного мероприятия 2.5 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.6 подпрограммы 1 

 Основное мероприятие 2.6 «Расходы на обеспечение курсовой подготовки 

повышения квалификации педагогических работников» 

 Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых по-

казателей  подпрограммы 1: 

 удельный вес педагогических работников, прошедших повышения квали-

фикации, от общего числа педагогических работников района; 

 удельный вес граждан, удовлетворенных качеством государственной услуги 

по обеспечению компьютерным, телекоммуникационным и специализированным 

оборудованием и программным оснащением и их обслуживанию (своевременно-

стью установки, обслуживания и обновления), от общего числа потребителей 

данной услуги. 

 Сроки реализации основного мероприятия 2.6 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.7 подпрограммы 1 

 Основное мероприятие 2.7 «Компенсация части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования»   

 Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевого по-

казателя  подпрограммы 1 «Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охва-

ченных услугами дошкольного образования, в том числе в негосударственных 

дошкольных образовательных организациях». 

 Сроки реализации основного мероприятия 2.7 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.8 подпрограммы 1 

 Основное мероприятие 2.8 «Предоставление дополнительного финансового 

обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-

зовательным программам» 

 Реализация основного мероприятия 2.8 направлена на достижение целевого 

показателя подпрограммы 1 «Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной воз-

растной категории» характеризует  эффективность  организации питания и обес-

печение социальных гарантий для  указанной категории учащихся». 

 Сроки реализации основного мероприятия 2.8 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.9 подпрограммы 1 

 Основное мероприятие 2.9 «Софинансирование расходов по оздоровлению 

детей в каникулярное время» направлено на организацию каникулярного отдыха 

детей, который является основным этапом в оздоровительной кампании детей 



 

 

 

 

 

 
района. Реализация данного мероприятия позволит эффективнее проводить оздо-

ровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей и подростков в 

соответствии с требованиями санитарных правил, увеличить охват детей и под-

ростков отдыхом и оздоровлением, использовать базу загородных оздоровитель-

ных лагерей для проведения профильных смен, слетов и фестивалей, школ лиде-

ров молодежного движения, обучающих сборов актива вожатых. 

 Реализация основного мероприятия 2.9 направлена на достижение целевого 

показателя подпрограммы 1 «Удельный вес детей и подростков, охваченных все-

ми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)». 

 Сроки реализации основного мероприятия 2.9 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.10 подпрограммы 1 

 Основное мероприятие 2.10 «Предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муници-

пальной системы образования» 

 Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых по-

казателей подпрограммы 1: 

 удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численно-

сти учителей общеобразовательных организаций; 

 удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их 

численности. 

 Сроки реализации основного мероприятия 2.10 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.11 подпрограммы 1 

Основное мероприятие 2.11 «Социальная поддержка детей-инвалидов до-

школьного возраста» 

Реализация основного мероприятия 2.11 направлена на достижение целевого 

показателя подпрограммы 1 «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охва-

ченных социальной поддержкой». 

Сроки реализации основного мероприятия 2.11 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.12 подпрограммы 1 

Основное мероприятие 2.12 «Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

Реализация основного мероприятия 2.12 направлена на достижение целевых 

показателей: 

а) Программы: 

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обу-

чаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей чис-

ленности обучающихся; 



 

 

 

 

 

 
б) подпрограммы 1: 

удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обуча-

ющихся по программам общего образования; 

удельный вес численности руководителей государственных (муниципаль-

ных) организаций дошкольного, общеобразовательных организаций    и    органи-

заций    дополнительного    образования    детей, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополни-

тельного образования детей; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) образовательных  организаций  общего обра-

зования к средней  заработной плате в регионе; 

доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразователь-

ных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численно-

сти обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-

ганизациях; 

доля  выпускников государственных  (муниципальных) общеобразователь-

ных  организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании; 

удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандар-

том; 

удовлетворенность населения качеством общего образования; 

доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным органи-

зациям школьными автобусами; 

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в 

общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих программы общего образования; 

удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим пи-

танием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории; 

удельный вес учащихся 1-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от  

общей численности  обучающихся; 

удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности 

общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий ра-

ботников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности  

подведомственных муниципальных организаций общего образования; 

удельный вес муниципальных образований района, в которых оценка дея-

тельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и 

основных работников осуществляется на основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного 

образования детей. 

Сроки реализации основного мероприятия 2.12 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.13 подпрограммы 1 



 

 

 

 

 

 
Основное мероприятие 2.13 «Финансовое обеспечение получения дошколь-

ного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-

образовательным программам» 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых по-

казателей подпрограммы 1: 

удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций; 

удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандар-

том; 

удовлетворенность населения качеством общего образования; 

удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалифи-

кации, от общего числа педагогических работников района. 

Сроки реализации основного мероприятия 2.13 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.14 подпрограммы 1 

Основное мероприятие 2.14  «Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния» направлено на достижение целевых показателей: 

- удельный вес численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, охваченных 
программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответ-
ствующего возраста; 

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образова-
ния, к численности детей в возрасте 3- 7  лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе);  
- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для полу-

чения дошкольного образования; 

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов до-

школьного образования, в общей численности воспитанников дошкольных обра-

зовательных организаций 

- уровень доступности дошкольного образования (доля детей дошкольного 

возраста, реализовавших право на получение дошкольного образования). 

Сроки реализации основного мероприятия 2.14 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.15 подпрограммы 1 

Основное мероприятие 2.15 «Софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности» 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых по-

казателей подпрограммы 1: 



 

 

 

 

 

 
количество мест для реализации программ дошкольного образования, со-

зданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, в том числе 

количество мест, созданных сверх количества мест, предусмотренных комплек-

сом мероприятий по состоянию на 1 мая 2013 года, а также стоимость создания 1 

места; 

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности гос-

ударственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, реализую-

щих программы общего образования. 

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственно-

сти, софинансируемых из областного бюджета, определен в приложении № 1 к 

подпрограмме 2. 

Сроки реализации основного мероприятия 2.15 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.15 подпрограммы 1 

Основное мероприятие 2.15 «Повышение оплаты труда работников бюджет-

ной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688» 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых по-

казателей  подпрограммы 1: 

 отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной 

плате в общем образовании в регионе; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) образовательных  организаций  общего обра-

зования к средней  заработной плате в регионе;  

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования 

детей к средней  заработной плате в регионе; 

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численно-

сти учителей общеобразовательных организаций;  

удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их 

численности. 

Сроки реализации основного мероприятия 2.15 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.16 подпрограммы 1 

Основное мероприятие 2.16 «Софинансирование расходных обязательств му-

ниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной пла-

ты педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Государ-



 

 

 

 

 

 
ственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-

2020 годы» 

 Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых по-

казателей  подпрограммы 1: 

 отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной 

плате в общем образовании в регионе; 

 отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных  организаций  общего образования к средней 

заработной плате в регионе;  

 отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней за-

работной плате в регионе. 

 Сроки реализации основного мероприятия 2.16 – 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 2.17 подпрограммы 1 

Основное мероприятие 2.17 «Проведение оздоровительной кампании детей» 

предусматривает приобретение путевок детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в загородные оздоровительные лагеря, оздоровительные организации.  

Реализация основного мероприятия 2.17 направлена на достижение целевого 

показателя подпрограммы 1 «Удельный вес детей и подростков, охваченных все-

ми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)». 

Сроки реализации основного мероприятия 2.17 – 2014 - 2020 годы. 

 

2.5. Характеристика мер правового регулирования в рамках  

подпрограммы 1  

В рамках  подпрограммы 1 будут осуществляться разработка правовых актов, 

направленных на обеспечение планируемых изменений в сфере дошкольного, об-

щего образования и дополнительного образования детей, в том числе связанных с 

реализацией Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Сведения о мерах правового регулирования в рамках подпрограммы 1 пред-

ставлены в приложении № 3 к Программе. 

 

2.6. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

по этапам реализации подпрограммы 1  

В рамках подпрограммы будут обеспечены формирование и реализация 

государственных заданий на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, а также образовательных программ дополнительного образования детей.  

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализа-

ции подпрограммы 1 представлен в приложении № 4 к Программе. 

 



 

 

 

 

 

 
2.7. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного 

самоуправления в случае их участия в разработке                                                          

и реализации подпрограммы 1  

Основными мероприятиями подпрограммы 1 предусмотрены субсидии бюд-

жетам муниципальных образований. 

В рамках подпрограммы 1 муниципальные образования будут обеспечивать 

достижение и предоставлять ответственному исполнителю Программы информа-

цию о достижении значений следующих целевых показателей: 

- удельный вес численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охвачен-
ных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соот-
ветствующего возраста; 

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образова-
ния, к численности детей в возрасте 3- 7  лет, скорректированной на численность 
детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе);  

- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для полу-

чения дошкольного образования; 

- численность детей в возрасте от 1 года до 7  лет, охваченных услугами до-

школьного образования, в том числе в негосударственных дошкольных образова-

тельных организациях; 

- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной под-

держкой; 

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов до-

школьного образования, в общей численности воспитанников дошкольных обра-

зовательных организаций 

- количество мест для реализации программ дошкольного образования, со-

зданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, в том числе 

количество мест, созданных сверх количества мест, предусмотренных комплек-

сом мероприятий по состоянию на 1 мая 2013 года, а также стоимость создания 1 

места; 

- количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возрас-

та, оснащенных оборудованием, за счет субсидии  из федерального бюджета 

бюджету МО «Петушинский район» по направлению «модернизация регионально 

– муниципальных систем дошкольного образования»; 

- количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Петушинского 

района;   

- уровень доступности дошкольного образования (доля детей дошкольного 

возраста, реализовавших право на получение дошкольного образования); 

- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам 

общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано 

обучение; 



 

 

 

 

 

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

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образо-

вания, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); 

- удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет); 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численно-

сти учителей общеобразовательных организаций; 

- удельный вес численности руководителей государственных (муниципаль-

ных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение по-

следних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподго-

товку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной 

плате в общем образовании в регионе; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных  организаций  общего образования к средней  

заработной плате в регионе; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней  за-

работной плате в регионе; 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образова-

ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей чис-

ленности обучающихся по программам общего образования; 

- удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их 

численности; 

- удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандар-

том; 

- доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей чис-

ленности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразователь-

ных организациях; 

- доля  выпускников государственных  (муниципальных) общеобразователь-

ных  организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании; 

- удовлетворенность населения качеством общего образования; 

- удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы орга-

ны коллегиального управления с участием общественности (родители, работода-

тели), в общем числе образовательных организаций; 

- доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным орга-

низациям школьными автобусами; 

- доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организа-

ций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, 



 

 

 

 

 

 
в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, реализующих программы общего образования; 

- доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организа-

ций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, реализу-

ющих программы общего образования; 

- удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности 

общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий ра-

ботников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности  

подведомственных муниципальных организаций общего образования; 

- доля общеобразовательных организаций, использующих дистанционные 

технологии, в общей численности общеобразовательных организаций; 

- удельный вес муниципальных образований района, в которых оценка дея-

тельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и 

основных работников осуществляется на основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного 

образования детей. 

Достижение значений перечисленных показателей зависит непосредственно 

от мер, реализуемых муниципальными образованиями, влияет на решение задач и 

достижение значений показателей подпрограммы 1 и Программы. 

Обоснование мер по координации деятельности органов местного само-

управления для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том 

числе путем реализации аналогичных программ муниципальных образований. 

Управление реализацией подпрограммы 1 Программы осуществляется в со-

ответствии с разделом V Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти программ Петушинского района и разделом V Методических указаний по 

разработке и реализации государственных программ Владимирской области, 

утвержденных постановлением Губернатора области  от 22.02.2013 № 190, в фор-

ме мониторинга реализации Программы.  

С этой целью в рамках реализации Программы органами местного само-

управления будет предоставляться информация о достижении значений целевых 

показателей и о причинах недостижения показателей, будут проводиться социо-

логические исследования по отдельным наиболее важным мероприятиям Про-

граммы. 

Программа предусматривает субсидии двух видов: 

- выравнивающие (обеспечивающие достижение муниципальным  образова-

нием базового уровня показателей доступности услуги и качества условий в соот-

ветствующих областях); 

- стимулирующие развитие (выделяются определенному в конкретном меро-

приятии числу муниципальных образований на конкурсной основе на реализацию 

проектов по перспективным направлениям развития образования) 

 

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 1  
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В рамках реализации подпрограммы 1 предполагается выделение средств 

бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и выкуп зданий под дошкольные организа-

ции, а также приведение учреждений в соответствие с требованиями СанПиН в по-

рядке, определенном приложением № 2 к подпрограмме 2. 

Количество дополнительных мест, необходимых для создания, определяется 

по данным, предоставленным муниципальными районами, городскими округами. 

В целях реализации основного мероприятия 2.8 «Предоставление дополни-

тельного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обуча-

ющихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам» из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, имеющих статус муниципальных районов и город-

ских округов, предоставляется субсидия, расходование которой осуществляется в 

порядке, определенном приложение № 4 к подпрограмме 2.  

Реализация основного мероприятия 2.9 «Софинансирование расходов по 

оздоровлению детей в каникулярное время» предусматривает выделение средств 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, имеющих статус 

муниципальных районов и городских округов, на софинансирование расходов по 

оздоровлению детей в каникулярное время в соответствии с порядком, опреде-

ленном приложением № 5 к подпрограмме 2. 

Реализация основного мероприятия 2.10 «Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граж-

дан муниципальной системы образования» осуществляется в порядке, утвержден-

ном постановлением Губернатора района от 16.03.2010 № 280. 

В целях реализации основного мероприятия 2.12 «Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях» из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, имеющих 

статус муниципальных районов и городских округов, предоставляется субвенция, 

расходование которой осуществляется в порядке, определенном приложением № 

6 к подпрограмме 2. 

В целях реализации основного мероприятия 2.13 «Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных ор-

ганизациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-

новным общеобразовательным программам» из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, имеющих статус муниципальных районов и город-

ских округов, предоставляется субвенция, расходование которой осуществляется 

в порядке, определенном приложением № 7 к подпрограмме 2.  

В целях реализации основного мероприятия 2.14  «Обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 



 

 

 

 

 

 
дошкольного образования» из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, имеющих статус муниципальных районов и городских округов, 

предоставляется субвенция, расходование которой осуществляется в порядке, 

определенном приложением № 8 к подпрограмме 2. 

Реализация основного мероприятия 2.16 «Софинансирование расходных обя-

зательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней за-

работной платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпро-

граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Государственной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы» преду-

сматривает выделение средств из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, имеющих статус муниципальных районов и городских округов, на 

софинансирование расходов, возникающих при доведении средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, в соответствии с поряд-

ком, определенном приложением № 9 к подпрограмме 2. 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 1 представлена в при-

ложениях № 5, 6 к Программе. 
 

2.9. Анализ рисков  реализации подпрограммы 1                                                            

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 1 

Реализация подпрограммы сопровождается рядом рисков, прежде всего фи-

нансово-экономическими. 

Финансово-экономические риски в первую очередь связаны с сокращением в 

ходе реализации подпрограммы  предусмотренных объемов бюджетных средств, 

что потребует внесения изменений в подпрограмму. 

Основными мерами управления рисками с целью их минимизации их влияния 

на достижение целей и конечных результатов выступают мониторинг, открытость 

и подотчетность, методическое и аналитическое сопровождение, информацион-

ность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Подпрограмма 3  

«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»                                                

                                                

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» Государственной программы Владимир-

ской области «Развитие образования на 2014-2020 годы» 

 

Наименование подпрограм-

мы 3 

Обеспечение защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 3 

Муниципальное учреждение «Управление обра-

зования администрации Петушинского района» 

Соисполнители подпрограм-

мы 3 

- департамент образования администрации Вла-

димирской области: 

 

Программно-целевые ин-

струменты 

- не предусмотрены 

Цели подпрограммы 3 - обеспечение успешной адаптации детей – сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа в обществе и на рынке труда, созда-

ние условий для их социальной мобильности. 

Задачи подпрограммы 3 - обеспечение приоритета семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- обеспечение защиты прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей;   

- обеспечение предоставления благоустроенных 

жилых помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые не 

являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя  жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых 

помещений, а также детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 



 

 

 

 

 

 
попечения родителей, которые являются 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых 

помещений, в случае если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным; 

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа по решению суда 

Целевые индикаторы и пока-

затели подпрограммы 3  

-увеличение численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семью; 

-сокращение численности детей, оставшихся без 

попечения родителей и их доли в общей 

численности детей, проживающей в территории; 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в 

региональном банке данных о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих устройству на воспитание в семьи 

граждан в общем числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-сокращение численности впервые выявленных 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, право на 

обеспечение жилыми помещениями, у которых 

возникло и не реализовано, по состоянию на 

конец соответствующего года (базовое значение 

по состоянию на 01.01.2014 -  38 чел.);   

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями по 

решению суда, в отчетном финансовом году;                 

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными жилыми поме-

щениями специализированного жилищного фон-

да по договорам найма специализированных жи-

лых помещений, в  отчетном финансовом году.                              



 

 

 

 

 

 
Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 3 

Срок реализации подпрограммы 3 - 2014-2020 

годы: 

1 этап- 2014-2015 годы 

2 этап- 2016-2018 годы 

3 этап- 2019-2020 годы 

Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы 3 

 Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы 3 -  23490,0тыс. 

рублей. 

Объем средств по годам реализации Программы : 

2014 – 22540,0 тыс. рублей; 

2015 – 23015,0 тыс. рублей; 

2016 – 23490,0 тыс. рублей; 

2017 – 23490,0 тыс. рублей; 

2018 – 23490,0 тыс. рублей; 

2019 – 23490,0 тыс. рублей; 

2020 – 23490,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации подпро-

граммы Программы  

-увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семью; 

- снижение доли детей, оставшихся без попечения 

впервые выявленных;           

- сокращение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, право на обеспечение жилыми 

помещениями которых возникло и не 

реализовано на конец соответствующего года                              

 

3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,  описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

На 01.01.2013 г. в районе проживало 240 детей – сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. В территории сокращается численность детей, остав-

шихся без попечения родителей и их доли в общей численности детей, прожива-

ющей в районе: 

2011 – 3,6% , 2012 – 2,6%, 2013 – 1,6%; 

Устройство детей данной категории в семьи граждан рассматривается как 

мощный социализирующий фактор, а также главный механизм обеспечения со-

блюдения прав детей – сирот, в том числе главного права – жить и воспитываться 

в семье. 

В этих целях в районе работает система,  стимулирующая граждан к приему 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью: 



 

 

 

 

 

 
 на основании постановления администрации Петушинского района от 

12.08.2011 № 1544 на внеочередной порядок приема в дошкольные учреждения 

имеют опекаемые дети; 

на основании решения Совета народных депутатов Петушинского района от 

18.07.2013 № 72/7 «Об утверждении Положения «Об условиях реализации полно-

мочий муниципального образования «Петушинский район» в сфере образования» 

установлена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

опекунов, не получающих пособия, в размере 50% от суммы подлежащей к оплате 

за вычетом суммы компенсации; 

на основании вышеуказанного документа не взымается родительская плата 

за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-

дителей. 

Семейное воспитание является преимущественным при устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей и в территории намечается тенденция по 

уменьшению доли детей, передаваемых на воспитанию в семью граждан: 

 

                                    2011                  2012                         2013 

Всего                                               48              43                             35 

Опека                                 23              27                             15 

Усыновление                        2                3                               - 

Приемные семьи                                   3                -                                2 

Передача родителям                              6                7                               8 

Процент                                                                                 

70,8% 

            

       84,0%                              71,4% 

 

Обозначился ряд позитивных тенденций в сфере выявления детей, остав-

шихся без попечения родителей, и их устройства на различные формы семейного 

воспитания: 

отмечается стабильность численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (2011 г. – 230; 2012г. – 238; 2013 – 240); 

на 34,1% уменьшилось число детей, оставшихся без попечения родителей, 

выявляемых в течение года (2011 – 41, 2012 – 43, 2013 – 35); 

сокращается число детей, родители которых отказались взять их учрежде-

ний здравоохранения: 2011 – 29,2%; 2012 – 13,9%; 2013 – 10,2%; 

увеличение численности детей, родители которых восстановлены в роди-

тельских правах: 

2011 – нет; 2012 – нет; 2013 – 1; 

продолжает сокращаться численность детей, переданных на усыновление в 

семьи иностранных граждан (2011г.- 5, 2012 г. - 3, 2013 – 2). При этом число 

детей, переданных на усыновление в семьи российских граждан, стабилен: 2011 – 

3; 2012 – 6; 2013 – 2. 

В Петушинском районе ведется работа по развитию различных форм се-

мейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, при этом  усы-

новление (удочерение) является приоритетной формой устройства на протяжении 



 

 

 

 

 

 
многих лет. В 2011 году в семьях российских усыновителей проживало 50 детей, 

в 2012 – 51, в 2013 – 50.  

 В районе получили развитие все формы семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Наиболее распространенной и  многочис-

ленной формой устройства в районе остается опека, которая развивается как ин-

ститут родственной опеки. Количество детей, оставшихся без попечения родите-

лей, переданных на воспитание чужим: 2011 – 8; 2012 – 3; 2013 – 7. Количество 

вновь созданных приемных семей составляет: 2011 – 5 семей; 2012 – 3 семьи; 

2013 – 5 семей. Всего в семьях чужих воспитывается 45 человек. 

С целью охраны здоровья данной категории детей, своевременного выявле-

ния заболеваний несовершеннолетних на территории района с 2012 года введена 

ежегодная  диспансеризация детей-сирот. В 2013 году диспансеризацию прошли 

все дети, воспитывающиеся в замещающих семьях. 

Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа рассматривается как важная составляющая 

социальной политики области, которая направлена на профилактику социального 

сиротства. В  2011 году на обеспечение жильем детей - сирот направлено из об-

ластного бюджета – 20406,0 тыс. руб., 2012 – 17582,0 тыс. руб.; 2013 – 11934,7. 

            На 01.01.2014 год в сведениях о детях – сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, лицах из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, стоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении 

по Петушинскому району, стоят 59 человек. 

 С 2006 года приобретено 92 квартиры детям – сиротам за счет субвенций  

областного бюджета, выделяемых в бюджет муниципального образования «Пе-

тушинский район»: 

 

Года 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 

квартир 

2 2 18 9 4 15 14 28 

 

Вместе с тем в области сохраняется ряд проблем, не позволяющих в полном 

объеме обеспечить реализацию права детей на воспитание в семье: 

-недостаточно проводится работа по устройству детей данной категории в 

семью; 

- недостаточно результативно психолого-педагогическое сопровождение се-

мей, взявших на воспитание детей; 

- усилить реабилитационную работу с детьми; 

       - не решена проблема своевременного обеспечения жильем детей – сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

  

3.2. Приоритеты государственной политики в сфере защиты прав и 

законных интересов детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа на период до 2020 года, цели, задачи, показатели 

(индикаторы) и результаты реализации подпрограммы 3  



 

 

 

 

 

 
Указ Президента Российской Федерации  от 28.12.2012 № 1688 «О некото-

рых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» обозначил приоритеты в части  

обеспечения мер государственной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Важнейшим приоритетом в обозначенной сфере является снижение доли 

детей, оставшихся без попечения родителей, посредством превентивной работы с 

семьей, наиболее раннего выявления семейного неблагополучия, оказания всесто-

ронней помощи семьям, имеющим детей. В связи с этим на первый план выходят 

проблемы программного межведомственного взаимодействия  всех субъектов, 

обеспечивающих работу с семьей, в т.ч. органов опеки и попечительства, соци-

альных служб, правоохранительных структур, учреждений системы здравоохра-

нения. Основой межведомственного взаимодействия послужит Указ Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы», постановление Губернатора Владимир-

ской области от 09.10.2012 № 1146 «О Стратегии действий в интересах детей 

Владимирской области на 2012 - 2017 годы».  

     Приоритетным направлением остается обеспечение устройства ребенка на вос-

питание в семьи, прежде всего, российских граждан. В этой связи необходимо ре-

ализовать комплекс мер стимулирующего характера, направленных на семейное 

жизнеустройство детей – инвалидов, детей подросткового возраста. Кроме того,  

потребуется совершенствование системы подготовки граждан к приему ребенка 

на воспитание в семью, а также обеспечение комплексного сопровождения заме-

щающих семей. 

Органам опеки и попечительства предстоит совершенствование 

мониторинговых исследований в части соблюдения прав детей – сирот как 

находящихся на воспитании в семьях граждан, так и пребывающих под надзором 

в организациях. 

Продолжится реструктуризация сети учреждений для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с созданием на их базе инфраструктур 

подготовки граждан к устройству ребенка  в семью, сопровождения замещающих 

семей, постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, развития 

системы семейных центров. 

Приоритетом государственной политики в сфере защиты прав детей – сирот 

остается своевременное обеспечение их жильем. Работа должна осуществляться в 

нескольких направлениях: 

- обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности детям – сиротам; 

- организация деятельности по поднайму жилых помещений до 

предоставления постоянного жилья; 

- реализация комплекса мер по приобретению жилых помещений и 

предоставлению их на условиях найма по договорам специализированного 

жилищного фонда, а также контроль использования предоставленного жилья и 

при благоприятных результатах самостоятельного проживания лица, которому 

было предоставлено жилье, оформление договора социального найма. 



 

 

 

 

 

 
Основная работа по обозначенным направлениям должна осуществляться 

органами опеки и попечительства, в связи с  вышеназванным Указом  Президента 

Российской Федерации обращено внимание на необходимость поддержки и 

развития органов опеки и попечительства, своевременное повышение 

квалификации специалистов данной сферы. 

 

Цели и задачи подпрограммы 3 Программы 

Целями подпрограммы 3 Программы являются обеспечение высокого каче-

ства образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспек-

тивными задачами развития общества и экономики; обеспечение успешной адап-

тации детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности. 

 Задачи подпрограммы 3 Программы: 

 - обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; 

- обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

чения родителей;   

- содействие социально-профессиональной адаптации выпускников образова-

тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

- обеспечение предоставления благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи  нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным; 

-обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа по исполнению судебных решений.  

 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 Программы. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их значе-

ниях приведены в приложении № 1 к Программе.  

В целях создания условий семейного воспитания или воспитания, прибли-

женного к семейному, для всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вводятся целевые показатели и индикаторы 

Показатель 1 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том 

числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 



 

 

 

 

 

 
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся 

в  государственных  (муниципальных) учреждениях всех типов» определяет 

степень социального неблагополучия (благополучия) семей в регионе и позволяет 

оценить эффективность мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, эффективность работы по 

семейному жизнеустройству детей-сирот, эффективность деятельности по 

обеспечению основного права детей – жить и воспитываться в семье, 

эффективность деятельности  государственных и муниципальных структур, 

обеспечивающих семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.   

Показатель рассчитывается по формуле: 

(1 –Д/Ч)  * 100 ,  

где  

Д – общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

состоят на учете в органах опеки и попечительства (в том числе переданных 

неродственникам  (в приемные семьи, под опеку (попечительство), в семейные 

детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных)  учреждениях всех типов) (форма №103-РИК раздел 1 строка 36 

графа  3 минус раздел 2 строка 24 графа 12); 

Ч - численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) по 

состоянию  на 31 декабря отчетного года (данные Росстата). 

На первом этапе реализации Программы будет закреплена  динамика 

снижения доли детей, оставшихся без попечения родителей (от 1,84% до 1, 75% к 

2016 году).  

Показатель 2 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на 

воспитание в семьи граждан в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» отражает уменьшение численности детей, состоящих на 

учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей (далее – РБД),  в связи с приоритетным устройством их в 

семьи граждан. 

Показатель 3 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у 

которых    возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего 

года)  отражает степень исполнения в течение отчетного года субъектом 

Российской Федерации обязательств по отношению к детям-сиротам в части 

обеспечения их жилыми помещениями.   

Показатель 4 «Количество  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обеспеченных жилыми помещениями по решению суда, в отчетном 

финансовом году» указывает на  численность граждан указанной категории, 

реализовавших право на обеспечение жильем, в том числе во исполнение 

решений судебных органов. 



 

 

 

 

 

 
Показатель 5 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году» указывает 

на  численность граждан указанной категории, реализовавших право на 

обеспечение жильем по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

В рамках подпрограммы 3 будут обеспечены следующие результаты:  

- снижение с 1,99% до 1,75% доли детей, оставшихся без попечения 

родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 

на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов; 

- сокращение количества детей-сирот и детей,    оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их  числа, право на обеспечение жилыми помещениями кото-

рых возникло и не реализовано на конец соответствующего года. 

 

3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3   
Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап-2014-2015 годы; 

2 этап- 2016-2018 годы; 

3 этап-2019-2020 годы. 

В ходе реализации подпрограммы 3 будет стабилизирована доля детей, 

оставшихся без попечения родителей, которая к концу 1 этапа составит 1,80%. На 

последующих этапах удельный вес данной категории детей должен снизиться до 

1,75%. Одновременно показатель доли детей, переданных на воспитание в семьи 

неродственников, увеличится с 80, 6% до 90%. 

Подпрограммой 3 определено обеспечение не менее 10 граждан из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно  жилыми по-

мещениями. 

 

3.4. Характеристики основных мероприятий подпрограммы 3 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализо-

вать ряд основных мероприятий. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

3 и ожидаемые результаты от их реализации приведены в приложении № 2 к Про-

грамме. 

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений». 

Реализация основного мероприятия 3.1. направлена на достижение целевого 

показателя подпрограммы 3 «количество детей-сирот и детей, оставшихся без по-

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

родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализи-

рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 



 

 

 

 

 

 
помещений, в  отчетном финансовом году, чел.», а также на обеспечение процесса 

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

их числа. 

Основное мероприятие 3.2. «Осуществление отдельных мер по социальной 

поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных 

семьях». 

Основное мероприятие 3.3. «Содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю». 

Основное мероприятие 3.4. «Обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-

шеннолетних граждан». 

Реализация основных мероприятий 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. направлена на обеспе-

чение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

основного права - на воспитание в семье. 

Сроки реализации основных мероприятий 3.1.-3.4. – 2014 - 2020 годы. 

3.5. Характеристика мер правового регулирования  

в рамках подпрограммы 3 

Реализация основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение защиты 

прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством,  в том числе с 

учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 

1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере за-

щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также  в со-

ответствии с действующей региональной нормативной правовой базой и планиру-

емых корректировок, дополнений и изменений, вносимых в региональное законо-

дательство. 

Сведения о мерах правового регулирования в рамках подпрограммы 3 пред-

ставлены в приложении № 3 к Программе. 

 

3.6. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам 

реализации подпрограммы 3 

В рамках подпрограммы 3 будет обеспечено формирование государственно-

го задания подведомственным департаменту образования  государственным орга-

низациям, реализующим защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей.  

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации 

подпрограммы 3 представлен в приложении № 4 к Программе. 

 

3.7. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципаль-

ными образованиями Владимирской области в случае их участия в разработке 

и реализации подпрограммы 3 

Муниципальное образование «Петушинский район» участвует в реализации 

мероприятий подпрограммы 3, исполняя отдельные государственные полномочия 

в соответствии с Законами Владимирской области: 



 

 

 

 

 

 
-  от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Владимирской области по испол-

нению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- от 05.08.2009 № 77-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления гос-

ударственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан во Владимир-

ской области». 

Основными мероприятиями подпрограммы 3 предусмотрены субсидии орга-

нам местного самоуправления. 

 

3.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации подпрограммы 3 «Обеспечение защиты прав и интересов де-

тей – сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составляет в 2014 - 2020 го-

дах  23490,0 тыс. рублей.  

Финансовое обеспечение основных мероприятий подпрограммы 3 направле-

но на обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в том числе основного права - на воспитание в семье. 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 3 представлена в при-

ложениях № 5, 6 к Программе. 

 

3.9.  Анализ рисков реализации 

подпрограммы 3 и описание мер управления рисками  

 Реализация подпрограммы сопровождается рядом рисков, прежде всего, фи-

нансово-экономического порядка. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

подпрограммы  предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует вне-

сения изменений в подпрограмму. 

Основными мерами управления рисками с целью  минимизации их влияния на 

достижение целей и конечных результатов выступают мониторинг, открытость и 

подотчетность, методическое и аналитическое сопровождение, информационность. 

 

Подпрограмма 4  

«Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрач-

ности системы образования» 
 

ПАСПОРТ 
 

подпрограммы 4 «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования» программы Петушинксого 

района «Развитие образования» 

на 2014-2020 годы 



 

 

 

 

 

 
 

Наименование подпрограм-

мы 4 

Развитие системы оценки качества образования 

и информационной прозрачности системы обра-

зования 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 4  

муниципальное учреждение «Управление обра-

зования администрации Петушинского райо-

на» 

Участники подпрограммы 4  образовательные организации 

Программно-целевые ин-

струменты подпрограммы 4  

- не предусмотрено 

Цели подпрограммы 4  - обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населе-

ния и перспективными задачами развития обще-

ства и экономики   

Задача подпрограммы 4  -участие в современной системе оценки качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия 

Целевые индикаторы и по-

казатели подпрограммы 4  

 

- число уровней образования, на которых реали-

зуются механизмы внешней оценки качества об-

разования;  

-  - удельный вес числа образовательных организа-

ций, обеспечивающих предоставление норма-

тивно-закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах, в общем 

числе образовательных организаций; 

- - участие района в  международных сопостави-

тельных исследований качества образования в 

составе региона; 

- увеличение доли образовательных организа-

ций, осуществляющих инновационную деятель-

ность; 

- увеличение доли педагогических работников 

образовательных организаций, участвующих в 

инновационной деятельности образовательных 

учреждений; 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 4  

срок реализации подпрограммы 4 - 2014 - 2020 

годы:  

    1 этап - 2014 - 2015 годы;  

    2 этап - 2016 - 2018 годы;  

    3 этап - 2019 - 2020 годы. 

Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы 4  

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы 4 - 509592,1 тыс. 



 

 

 

 

 

 
рублей, в том числе из областного бюджета – 

422464,0 тыс. рублей, из федерального бюджета 

– 87128,1 тыс. рублей.  

Объем средств по годам реализации Программы 

(за счет всех источников): 

2014 – 72366,1 тыс. рублей; 

2015 – 72871,0 тыс. рублей; 

2016 – 72871,0 тыс. рублей; 

2017 – 72871,0 тыс. рублей; 

2018 – 72871,0 тыс. рублей; 

2019 – 72871,0 тыс. рублей; 

2020 – 72871,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации подпрограммы 4  

 

-   

    - удельный вес числа образовательных органи-

заций, обеспечивающих предоставление норма-

тивно-закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах, в общем 

числе образовательных организаций составит 

100 %; 

-участие в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования в составе 

региона;  

- увеличится доля образовательных организа-

ций, осуществляющих инновационную деятель-

ность; 

- увеличится доля педагогических работников 

образовательных организаций, участвующих в 

инновационной деятельности образовательных 

учреждений; 

 

 

 

4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Районная  система оценки качества образования включает: 

 участие в лицензировании образовательной деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность на территории Петушинского рай-

она, в соответствии с действующим законодательством; 

 участие в государственной аккредитации образовательной деятельности ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пе-

тушинского района, в соответствии с действующим законодательством;  

 участие в осуществлении федерального государственного контроля каче-

ства образования; 



 

 

 

 

 

 
 изучение степени удовлетворенности качеством образования потребителей 

образовательных услуг; 

 проведение государственной итоговой аттестации выпускников освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего, среднего общего 

образования; 

 участие в  «СЭМОУ»; 

 проведение процедуры независимой оценки качества образования, включая 

оценку качества образования внутри образовательной организации; 

 участие в международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

мониторинговых исследованиях; 

проведение оценки качества образования, охватывающей все уровни образо-

вания, через процедуру самооценки. 

 Одной из проблем является отсутствие единого подхода к оценке качества 

образования и индивидуальных образовательных достижений, реализуемых на 

региональном уровне системы образования, что не позволяет обеспечивать фор-

мирование и развитие единого образовательного пространства. 

  Это затрудняет своевременное принятие эффективных управленческих ре-

шений, позволяющих повышать качество образования.  

 Система оценки качества должна опираться не столько на проверки и кон-

троль, сколько на открытость, прозрачность всей системы образования и отдель-

ных организаций. 

 Внедрение новых форм и содержания оценки качества образования приве-

дет к росту информации о системе образования и использованию этой информа-

ции для принятия управленческих решений. Необходимо разделить государствен-

ный контроль (надзор) в сфере образования (включая государственный контроль 

качества образования) и оценку качества образования.  

 

 4.2. Приоритеты государственной политики в сфере оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы образования на пери-

од до 2020 года, цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты реали-

зации подпрограммы 4  

Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и из-

менения прозрачности системы образования будут происходить в следующих 

направлениях: 

Участие в формирование современной и сбалансированной региональной 

системы оценки качества образования, включающей в себя не только экзамены, 

но, прежде всего, мониторинговые обследования обучения и социализации, про-

цедуры оценки результатов обучения на уровне школы; 

введение инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных об-

разовательных достижений школьников, направленные на поддержку и повыше-

ние результатов обучения конкретных обучаемых; 

введение на уровне образовательных организаций прозрачных процедур 

внутренней оценки (самооценка) для управления качеством образования; 

внедрение механизмов  внешней  независимой системы оценки качества ра-

боты образовательных организаций с участием общественности и работодателей; 



 

 

 

 

 

 
создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образо-

вательных достижениях, о результатах деятельности образовательных организа-

ций и систем; 

создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных с уровня 

организации, и возможности ее использования для подготовки аналитики и ин-

формирования общественности. 

В соответствии с ключевыми приоритетами подпрограммы определены 

приоритетные задачи в сфере оценки качества образования: 

участие в формировании и развитии единого образовательного пространства 

на основе целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки 

качества образования, реализуемых на региональном уровне; участие в системе 

мониторингов качества образовательных результатов и факторов, на них влияю-

щих;  

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности инфор-

мации о системе образования, о качестве работы отдельных образовательных ор-

ганизаций; 

участие в привлечении к оценке качества внешних заинтересованных лиц и 

организаций (общественных и общественно-профессиональных экспертов и ор-

ганизаций); 

участие в создании системы сбора и анализа информации об индивидуаль-

ных образовательных достижениях, обеспечивающих как выбор образовательных 

услуг их потребителями, так и корректировку содержания и технологий образо-

вания; 

участие в создании с участием общественности независимой системы оцен-

ки качества работы образовательных организаций и введение публичных рейтин-

гов их деятельности; 

снижение отчетности на общеобразовательные организации за счет приня-

тия регламентов предоставления информации вышестоящим органам и введения 

электронного паспорта школы, регулирующего необходимую статистическую и 

иную информацию о деятельности школы; 

развитие систем оценки качества образования на уровне образовательных 

организаций, ориентированных на формирующее оценивание и учет индивиду-

ального прогресса обучающихся, включающих как их учебные, так и внеучебные 

достижения; 

создание в  муниципалитете и школах систем обеспечения качества, базиру-

ющихся не на контроле, а на получении своевременной и содержательной инфор-

мации для принятия управленческих решений, на вовлечении общественных ор-

ганов управления. 

 

Цель и задачи подпрограммы 4  

  Цель подпрограммы 4 – обеспечение  высокого качества образования в соот-

ветствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами раз-

вития общества и экономики.  



 

 

 

 

 

 
Задача подпрограммы 4 - создание современной системы оценки качества об-

разования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, обще-

ственно-профессионального участия: 

включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности си-

стемы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образо-

вания и государственно-общественного управления; 

обеспечение современного уровня надежности и технологичности процедур 

оценки качества образовательных результатов; 

формирование культуры оценки качества образования на уровне муниципа-

литета и отдельных организаций через повышение квалификации кадров системы 

образования в области педагогических измерений, анализа и использования ре-

зультатов оценочных процедур; 

участие в создании системы поддержки сбора и анализа информации об инди-

видуальных образовательных достижениях; 

участие в  системе мониторинговых исследований качества образования. 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 и их зна-

чениях приведены в приложении № 1 к Программе.  

Показатель 1 «Число уровней образования, на которых реализуются меха-

низмы внешней оценки качества образования» отражает сформированность си-

стемы - наличие соответствующего механизма (стандартизированные оценочные 

процедуры) на каждом из уровней образования. 

Показатель 2 «Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 

созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родите-

ли, работодатели), в общем числе образовательных организаций» отражает сте-

пень открытости образования для общества, качество обратной связи, вовлечен-

ность потребителей в принятие решений, затрагивающих их интересы. Для данно-

го этапа развития образования важным является институционализация участия 

потребителей в управлении и оценке качества образования. 

Показатель 3 «Число международных сопоставительных исследований ка-

чества образования, в которых участвует регион на регулярной основе» отражает 

результативность мер по обеспечению открытости образовательных организаций, 

формированию механизмов обратной связи, стимулирует конкуренцию и способ-

ствует повышению качества образовательных услуг. 

                  

 

Основные ожидаемые результаты подпрограммы 4: 

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к 

среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,5; 

- на 5 уровнях образования будут действовать механизмы внешней оценки 

качества образования;  

- удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно-закрепленного перечня сведений о своей деятельно-



 

 

 

 

 

 
сти на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций соста-

вит 100%; 

-участие в международных сопоставительных исследованиях качества обра-

зования;  

- в районе на регулярной основе будет организована подготовка обществен-

ных управляющих общественных и общественно-профессиональных экспертов; 

- сократится число нарушений в сфере образования, будет обеспечено ли-

цензирование и аккредитация образовательных организаций, своевременный и 

оперативный контроль за выполнением лицензионных и аккредитационных тре-

бований;  

- обеспечена прозрачность результатов через опубликование материалов 

лицензирования и аккредитации. 

 

4.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4  

Реализация подпрограммы 4 будет осуществляться в 3 этапа: 
1 этап - 2014-2015 годы; 

2 этап - 2016-2018 годы; 

3 этап - 2019-2020 годы. 

Будет создана система учета индивидуальных образовательных достижений 

выпускников общеобразовательных организаций при поступлении в организации 

профессионального образования. 

Продолжится участие в международных сопоставительных исследованиях 

качества образования PIRLS, TIMSS, PISA. 

На этом этапе реализации подпрограммы будет обеспечена апробация ин-

струментария мониторинговых исследований на разных уровнях образования по 

различным проблемам.  

Будет оказана поддержка развитию системы оценки качества образования 

на уровне общеобразовательной организации, ориентированной на формирующее 

оценивание и учет индивидуального прогресса учащихся. 

С участием общественных организаций будет обеспечено формирование 

независимой системы оценки качества работы образовательных организаций, 

включая определение критериев эффективности работы организаций и введение 

публичных рейтингов их деятельности. 

Будет обеспечена прозрачность и доступность информации о системе обра-

зования, о деятельности отдельных образовательных организаций. Будет обеспе-

чено участие в апробировании электронных паспортов образовательных органи-

заций, содержащих статистическую и иную информацию. 

По итогам второго этапа реализации Программы внешняя объективная 

оценка качества образования будет введена как устойчивая практика не менее чем 

на 3-х уровнях образования. 

Будет обеспечено участие района в областных,  федеральных мониторингах 

и международных сравнительных исследованиях на представительных региональ-

ных выборках. 

Начнет действовать система информирования потребителей образователь-

ных услуг о результатах образования.  



 

 

 

 

 

 
Район будет участвовать в  региональной подготовке общественных управ-

ляющих, общественных и общественно-профессиональных экспертов. 

Практика цифрового паспорта образовательной организации будет распро-

странена на образовательные организации всех уровней. 

Район будет участвовать в созданной региональной системе оценки каче-

ства образования. 

 

4.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4  

 Основные мероприятия подпрограммы 4 и ожидаемые результаты от 

их реализации приведены в приложении № 2 к Программе. 

 

Основное мероприятие 4.2 подпрограммы 4 

Основное мероприятие 4.2 «Реализация мероприятий, обеспечивающих со-

вершенствование порядка единого государственного экзамена»  направлено на 

совершенствование порядка единого государственного экзамена,   дальнейшее 

внедрение процедур оценки индивидуальных образовательных достижений, охва-

тывающих 3 уровня (ступени) образования, все уровни управления образованием 

(региональный, муниципальный уровни, уровень образовательной организации). 

Эти процедуры будут реализовываться в рамках модели разделения государ-

ственного контроля в образовании и оценки качества образования. 

В рамках мероприятия будет также поддержано внедрение разнообразных 

форм оценки образовательных достижений учащихся на уровне общеобразова-

тельной организации, обеспечивающих систему обратной связи между школой и 

участниками образовательного процесса. К ним относятся, прежде всего, оценка 

индивидуального прогресса учащихся на уровне школы и класса, оценка внеучеб-

ных достижений учащихся (в том числе на основе портфолио). 

Участие в создании системы учета индивидуальных образовательных до-

стижений выпускников общеобразовательных организаций при поступлении в 

ВУЗы.  

Участие во внедрении комплексной динамической оценки деятельности об-

разовательных организаций (включая процедуру самооценки школы).  

Основное мероприятие 4.2 направлено на достижение следующих целевых 

показателей: 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экза-

мена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 пред-

мет) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена со-

ставит 1,5; 

на 3 уровнях образования будут действовать механизмы внешней оценки 

качества образования; 

удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предо-

ставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, составит 99 

%. 



 

 

 

 

 

 
Основное мероприятие 4.2 будет реализовываться на протяжении всего пе-

риода действия Программы - с 2014 по 2020 годы. 

Начиная с 2014 года, реализация и совершенствование региональной систе-

мы оценки качества образования будут осуществляться в рамках данного основ-

ного мероприятия. 

Исполнители основного мероприятия: муниципальный орган, осуществляю-

щий управление в сфере образования. 

Основное мероприятие 4.3. подпрограммы 4 

В рамках основного мероприятия 4.3 «Поощрение лучших учителей» преду-

сматривается изучение и распространение передового опыта, совершенствование 

деятельности и государственная поддержка лучших учителей. 

В рамках основного мероприятия 4.3 будет осуществляться финансовое 

обеспечение из областного бюджета в размере 100000,0 тыс. рублей ежегодно. В 

рамках основного мероприятия 4.3 будут наращиваться усилия по стимулирова-

нию эффективной работы учителей и популяризация учительской  профессии в 

регионе. 

Основное мероприятие 4.3 направлено на  улучшение качества и доступности  

общего образования. 

В рамках основного мероприятия 4.3 будет осуществлено: 

выделение и предоставление иных межбюджетных трансфертов на поощре-

ние лучших учителей. 

 В результате реализации основного мероприятия 4.3 будет обеспечено: 

увеличение числа лучших учителей образовательных организаций, участ-

вующих в конкурсе «Лучшие учителя». 

 Основное мероприятие 4.3 будет реализовываться на протяжении 2014 - 

2020 годов. 

 

Основные мероприятия 4.4, 4.7  подпрограммы 4 

В рамках основного мероприятия 4.4 «Расходы на  обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования» предусматривается снижение бюрократической нагрузки на органи-

зации и отдельных граждан, упрощение процедуры предоставления государствен-

ных услуг в сфере образования, переведя их в электронный формат. Кроме того, 

департамент образования будет привлекать общественные и общественно-

профессиональные организации к осуществлению ряда функций по оценке каче-

ства образования. 

В рамках основного мероприятия  4.7 «Осуществление полномочий Россий-

ской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю за со-

блюдением законодательства в области образования»  в соответствии с Федераль-

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

департамент образования обеспечивает: 

1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельно-

стью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на террито-



 

 

 

 

 

 
рии Владимирской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ), а также органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на 

соответствующей территории; 

2) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность на территории Владимирской области (за 

исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

3) государственную аккредитацию образовательной деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Владимир-

ской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 

6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Перечисленные выше полномочия закреплены в Положении о департаменте 

образования администрации Владимирской области, утвержденном постановле-

нием Губернатора Владимирской области от 27.03.2006 № 225. 

Основное мероприятие 4.7 включает оплату  труда сотрудников департамен-

та,  текущих расходов на содержание аппарата управления, связанных с осуществ-

лением переданных полномочий в области образования, в соответствии с утвер-

жденной бюджетной сметой.  

 Основные мероприятия 4.4, 4.7 направлены на достижение целевых показа-

телей: 

сокращение числа  нарушений в сфере образования; 

обеспечение  лицензирования и аккредитации образовательных организаций, 

своевременный и оперативный контроль за выполнением лицензионных и аккре-

дитационных требований; 

 удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предо-

ставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. 

 Основные мероприятия 4.4, 4.7 будут реализовываться на протяжении все-

го срока реализации Программы - в течение 2014 - 2020 годов. 

  

Основное мероприятие 4.5 подпрограммы 4 

Основное мероприятие 4.5 «Государственная поддержка подготовки рабо-

чих кадров и специалистов для отраслей экономики Владимирской области в 

профессиональных образовательных организациях» предусматривает  создание 

современных условий осуществления образовательного процесса, в т.ч. приобре-

тение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудо-

вания, развитие современных информационно-коммуникационных технологий и 

повышение квалификации педагогических кадров в профессиональных образова-

тельных организациях Владимирской области, подведомственных департаменту 

образования администрации Владимирской области, внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

В рамках основного мероприятия 4.5 будет  осуществляться финансовое 

обеспечение из областного бюджета в размере 3 000 тыс. рублей ежегодно, а также 

будут наращиваться усилия по стимулированию эффективной работы мастеров 



 

 

 

 

 

 
производственного образования и популяризации рабочей профессии в регионе, 

формированию профессионально-личностных компетенций мастеров производ-

ственного обучения областных образовательных организаций. 

Основное мероприятие 4.5 направлено на достижение следующих показате-

лей подпрограммы 4: 

увеличение доли профессиональных образовательных организаций, осу-

ществляющих инновационную деятельность. 

увеличение доли педагогических работников профессиональных образова-

тельных организаций, участвующих в инновационной деятельности образователь-

ных учреждений. 

В результате реализации основного мероприятия 4.5 будет обеспечено: 

увеличение доли профессиональных образовательных организаций, осуществ-

ляющих инновационную деятельность, до 100%; 

увеличение доли педагогических работников профессиональных образова-

тельных организаций, участвующих в инновационной деятельности образователь-

ных учреждений до 20,0 %. 

Основное мероприятие 4.5 будет реализовываться на протяжении 2014 - 2020 

годов. 
                   

Основное мероприятие 4.6 подпрограммы 4 

В рамках основного мероприятия 4.6 «Денежное поощрение лучших масте-

ров производственного обучения» предусматривается изучение и распространение 

передового опыта, совершенствование деятельности и государственная поддерж-

ка мастеров производственного обучения. 

В рамках основного мероприятия 4.6 будет  осуществляться финансовое 

обеспечение из областного бюджета в размере 400 тыс. рублей ежегодно, а также 

будут наращиваться усилия по стимулированию эффективной работы мастеров 

производственного образования и популяризации рабочей профессии в регионе, 

формированию профессионально-личностных компетенций мастеров производ-

ственного обучения областных образовательных организаций. 

Основное мероприятие 4.6 направлено на достижение следующих показате-

лей подпрограммы 4: 

удельный вес числа мастеров производственного обучения областных обра-

зовательных организаций, участвующих в конкурсе «Лучшие мастера производ-

ственного обучения государственных профессиональных образовательных орга-

низаций, подведомственных департаменту образования администрации области», 

в общем числе мастеров производственного обучения областных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования администрации обла-

сти. 

В результате реализации основного мероприятия 4.6 будет обеспечено уве-

личение числа мастеров производственного обучения областных образовательных 

организаций, участвующих в конкурсе «Лучшие мастера производственного обу-

чения государственных профессиональных образовательных организаций, подве-

домственных департаменту образования администрации области», до 12 %. 

Основное мероприятие 4.6 будет реализовываться на протяжении 2014 - 2020 



 

 

 

 

 

 
годов. 

 

Основное мероприятие 4.8 подпрограммы 4 

В рамках основного мероприятия 4.8 «Государственная  поддержка общеоб-

разовательных организаций Владимирской области, внедряющих инновационные 

программы» предусматривается создание современных условий осуществления 

образовательного процесса, в т.ч. приобретение современного учебно-

лабораторного и учебно-производственного оборудования, развитие современных 

информационно-коммуникационных технологий и повышение квалификации пе-

дагогических кадров в образовательных организациях Петушинского района, 

внедряющие инновационные образовательные программы. 

В рамках основного мероприятия 4.8 будет осуществляться финансовое 

обеспечение из областного бюджета в размере 12500,0 тыс. рублей ежегодно, а 

также будут наращиваться усилия по стимулированию эффективной работы педа-

гогов  области и популяризации учительской  профессии в регионе, формирова-

нию профессионально-личностных компетенций учителей. 

Основное мероприятие 4.8 направлено на достижение следующих показате-

лей подпрограммы 4: 

увеличение доли образовательных организаций, осуществляющих иннова-

ционную деятельность. 

увеличение доли педагогических работников организаций, участвующих в 

инновационной деятельности образовательных учреждений. 

В результате реализации основного мероприятия 4.8 будет обеспечено: 

увеличение доли образовательных организаций, осуществляющих инноваци-

онную деятельность, до 50%. 

увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, 

участвующих в инновационной деятельности образовательных учреждений до 20,0 

%. 

Основное мероприятие 4.8 будет реализовываться на протяжении 2014 - 2020 

годов. 

 

Основное мероприятие 4.9 подпрограммы 4 

Основное мероприятие 4.9 «Участие региона в международных исследова-

ниях качества образования (в том числе PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS, ICCS)» 

направлено на обеспечение участия района  в региональных и международных со-

поставительных исследованиях качества общего образования. 

В рамках данного мероприятия будет оказана поддержка проведению меж-

дународных исследований на представительных региональных выборках за счет 

использования механизмов конкурсного софинансирования регионов. 

Будет поддержана работа по проведению углубленного анализа результатов 

международных сравнительных исследований для принятия управленческих ре-

шений и совершенствования преподавания. Будет создана единая база данных 

этих исследований, совместимая с базой данных результатов внутрироссийских 

обследований. Будет поддерживаться проведение международных конференций и 



 

 

 

 

 

 
семинаров по обсуждению результатов проводимых исследований в сравнитель-

ной перспективе. 

Участие в ряде международных сопоставительных исследований будет осу-

ществляться в рамках региональной программы развития образования на 2014- 

2020 годы. 

Основное мероприятие 4.9 направлено на достижение целевого показателя 

подпрограммы 4: 

число международных сопоставительных исследований качества образова-

ния, в которых регион участвует. 

В результате реализации основного мероприятия 4.9 будут достигнуты сле-

дующие результаты: 

улучшатся результаты школьников по итогам международных сопостави-

тельных исследований качества общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA); 

будет сформирована научно-методическая инфраструктура для анализа и 

оценки результатов международных сопоставительных исследований качества 

образования и разработки предложений по повышению качества образования.  

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 

действия Программы - с 2014 по 2020 годы. 

Исполнители основного мероприятия – департамент образования. 

 

Основное мероприятие 4.10 подпрограммы 4 

В рамках основного мероприятия 4.10 «Создание системы мониторингов в 

области образования и социализации, развитие единой унифицированной системы 

статистики образования» будет обеспечено развитие единой унифицированной 

системы статистического наблюдения за деятельностью образовательных органи-

заций всех уровней, форм собственности и типов. 

В рамках основного мероприятия 4.10 будут введены электронные паспорта 

образовательных организаций, содержащие необходимую статистическую и иную 

информацию о деятельности школы. 

В рамках данного мероприятия будет организовано внедрение системы  мо-

ниторингов в области образования и социализации, мониторингов исследования 

учебных достижений учащихся на разных уровнях системы общего образования, 

которые начнут проводиться на систематической основе. Будут сформированы   

мониторинги, проводимые образовательными организациями,  муниципалитетом. 

Это позволит проводить на регулярной основе оценку уровня освоения фе-

деральных государственных образовательных стандартов у разных групп учащих-

ся и формировать действенные меры по поддержке учащихся и школ, стабильно 

демонстрирующих низкие результаты. 

Начиная с 2015 года, будет организовано проведение ежегодного комплекс-

ного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору об-

разовательной и профессиональной траектории, мониторинга готовности обуча-

ющихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образова-

ния и профессионального образования, а также один раз в 3 года - мониторинга 

уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций. 

Особое внимание будет уделено проведению мониторинга готовности обучаю-



 

 

 

 

 

 
щихся к освоению программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Кроме того, в ходе реализации Программы с 2013 года проводится монито-

ринг информационной открытости образовательных организаций, а с 2014 года - 

мониторинг кадрового развития образовательных организаций профессионально-

го образования и мониторинг трудоустройства, карьеры и доходов выпускников 

последних 5 лет образовательных организаций профессионального образования, 

включая информирование населения.  

Будет обеспечено участие (по мере необходимости) в организации монито-

ринга готовности образовательных организаций к внедрению федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, включая приведение в соответствие 

условий образовательного процесса и реализуемых образовательных программ. 

В целях повышения эффективности использования результатов проведения 

мониторинговых исследований, их доступности и прозрачности будет обеспечена 

возможность доведения полученных данных до общественности с использовани-

ем унифицированных информационных систем, Интернет-ресурсов и других ме-

тодов, обеспечивающих информационную открытость системы образования. 

Особое внимание будет уделено вопросам использования результатов мо-

ниторинговых исследований для повышения качества обучения и обеспечения 

эффективного управления образовательными системами.  

Основное мероприятие 4.10 направлено на достижение следующих целевых 

показателей: 

подпрограммы 4: 

удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предо-

ставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций. 

По итогам реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 

будет сформирована единая унифицированная система статистического 

наблюдения за деятельностью образовательных организаций; 

будет организовано проведение мониторинговых исследований качества об-

разования и социализации. 

Основное мероприятие 4.10 будет реализовываться на всем протяжении 

действия Программы - с 2014 по 2020 годы. 

Исполнитель основного мероприятия - департамент образования. 

 

4.5. Характеристика мер правового регулирования в рамках подпро-

граммы 4 

В рамках  подпрограммы 4 будет осуществляться разработка правовых ак-

тов, направленных на обеспечение планируемых изменений в системе оценки ка-

чества образования и информационной прозрачности системы образования, в том 

числе связанных с реализацией Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Сведения о мерах правового регулирования в рамках подпрограммы 4 пред-

ставлены в приложении № 3 к Программе. 



 

 

 

 

 

 
4.6. Прогноз  сводных показателей государственных заданий по эта-

пам реализации подпрограммы 4 

В рамках подпрограммы 4 будет обеспечено формирование государственно-

го задания подведомственным департаменту образования учреждениям, а также 

проведение в соответствии с действующим законодательством закупок на выпол-

нение работ по обеспечению реализации отдельных мероприятий и мер подпро-

граммы. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализа-

ции подпрограммы 4 представлен в приложении № 4 к Программе. 

 

4.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации подпрограммы 4  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы  - 

509592,1 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 422464,0 тыс. рублей, 

из федерального бюджета – 87128,1 тыс. рублей. Основные мероприятия подпро-

граммы нацелены на обеспечение деятельности департамента образования, фор-

мирование системы оценки качества образования и развитие поддержки потреби-

телей образовательных услуг, обеспечение участия Российской Федерации в 

международных сравнительных исследованиях качества образования, проведение 

мониторингов качества образования и другие мероприятия. 

Объемы средств на основное мероприятие 4.2 «Реализация мероприятий, 

обеспечивающих совершенствование порядка единого государственного экзаме-

на»  будут направлены на совершенствование порядка единого государственного 

экзамена,   дальнейшее внедрение процедур оценки индивидуальных образова-

тельных достижений, охватывающих 3 уровня (ступени) образования, все уровни 

управления образованием (муниципальный уровнь, уровень образовательной ор-

ганизации). 

Средства в рамках основного мероприятия 4.3 «Поощрение лучших учите-

лей» будут направляться на изучение и распространение передового опыта, со-

вершенствование деятельности и государственную поддержку лучших учителей в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением Губернатора области. 

Объемы средств на основное мероприятие 4.4 «Расходы на  обеспечение де-

ятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 

в сфере образования» предусматриваются для снижения бюрократической нагруз-

ки на организации и отдельных граждан, упрощение процедуры предоставления 

государственных услуг в сфере образования, переведя их в электронный формат. 

Объемы средств на основное мероприятие 4.5 «Государственная поддержка 

подготовки рабочих кадров и специалистов для отраслей экономики Владимир-

ской области в профессиональных образовательных организациях» предусматри-

ваются на создание современных условий осуществления образовательного про-

цесса, в т.ч. приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования, развитие современных информационно-

коммуникационных технологий и повышение квалификации педагогических кад-

ров в профессиональных образовательных организациях Владимирской области, 



 

 

 

 

 

 
подведомственных департаменту образования администрации Владимирской об-

ласти, внедряющих инновационные образовательные программы. 

Средства на основное мероприятие 4.6 «Денежное поощрение лучших ма-

стеров производственного обучения» предусматриваются на изучение и распро-

странение передового опыта, совершенствование деятельности и государствен-

ную поддержку мастеров производственного обучения. 

Объемы средств на основное мероприятие 4.7. «Осуществление полномо-

чий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и 

государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контро-

лю за соблюдением законодательства в области образования» направляются на 

оплату  труда сотрудников департамента,  текущих расходов на содержание аппа-

рата управления, связанных с осуществлением переданных полномочий в области 

образования, в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.  

Средства основного мероприятия 4.8 «Государственная  поддержка общеоб-

разовательных организаций Владимирской области, внедряющих инновационные 

программы» предусматриваются для создания современных условий осуществле-

ния образовательного процесса, в т.ч. приобретение современного учебно-

лабораторного и учебно-производственного оборудования, развитие современных 

информационно-коммуникационных технологий и повышение квалификации пе-

дагогических кадров в образовательных организациях Владимирской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы и направляются в соот-

ветствии с порядком, утвержденным постановлением Губернатора области. 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 4 представлена в при-

ложениях № 5, 6 к Программе. 
 

4.8.  Анализ рисков реализации 

подпрограммы 4 и описание мер управления рисками  

 Реализация подпрограммы сопровождается рядом рисков, прежде все-

го, финансово-экономического порядка. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

подпрограммы  предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует вне-

сения изменений в подпрограмму. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей и конечных результатов выступают мониторинг, открытость 

и подотчетность, методическое и аналитическое сопровождение, информацион-

ность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы Вла-

димирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Государственной программы Влади-
мирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы» 

Наименование подпро-

граммы 5 

Обеспечение реализации Государственной про-

граммы Владимирской области «Развитие обра-

зования» на 2014-2020 годы 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 5  

управление образования администрации Пету-

шинского района 

Соисполнители подпро-

граммы 5 

- государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации) 

Владимирской области «Владимирский инсти-

тут повышения квалификации работников обра-

зования имени Л.И. Новиковой»; 

- государственное бюджетное учреждение Вла-

димирской области «Центр экспертизы образо-

вательной деятельности и обработки информа-

ции единого государственного экзамена (ЕГЭ)» 

Программно-целевые ин-

струменты 

- не предусмотрены 

Цели подпрограммы 5 

 

- обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населе-

ния и перспективными задачами развития обще-

ства и экономики; 

- обеспечение организационных условий для ре-

ализации Программы. 

Задачи подпрограммы 5 

 

- разработка нормативных правовых и иных до-

кументов, направленных на эффективное реше-

ние задач Программы;  

- мониторинг хода реализации и информацион-

ное сопровождение Программы; 

- анализ процессов и результатов с целью свое-

временности принятия управленческих реше-

ний. 

Целевые индикаторы под-

программы 5 

- удельный вес числа электронных методиче-

ских ресурсов, разработанных в рамках Про-



 

 

 

 

 

 
граммы, к которым предоставлен доступ в сети 

Интернет, в общем числе электронных методи-

ческих ресурсов, разработанных в рамках Про-

граммы; 

-количество проведенных мероприятий регио-

нального уровня по распространению результа-

тов Программы; 

- увеличение удельного веса числа специали-

стов, завершивших обучение, в общем числе 

специалистов, приступивших к обучению, до 

100 %; 

- увеличение доли специалистов, сдавших ито-

говые аттестационные испытания на «хорошо» 

и «отлично», в общем числе специалистов, за-

вершивших обучение. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 5 
Срок реализации подпрограммы 5 - 2014-2020 

годы: 

1 этап 2014 -2015 годы 

2 этап 2016-2018 годы 
3 этап 2019-2020 годы 

Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы 5 

 

Общий объем финансового обеспечения меро-

приятий подпрограммы 5 составит 532849,1 
тыс. рублей, в том числе за счет средств област-
ного бюджета 531921,1 тыс. рублей, федераль-
ного бюджета – 928,0 тыс. рублей: 

2014 год – 74578,3 тыс. рублей; 
2015 год – 77109,3 тыс. рублей; 

2016 год - 76232,3 тыс. рублей; 
2017 год – 76232,3 тыс. рублей; 
2018 год - 76232,3 тыс. рублей; 

2019 год - 76232,3 тыс. рублей; 

2020 год - 76232,3 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты ре-

ализации подпрограммы 5 

- своевременное принятие нормативных право-
вых актов и подготовка методических рекомен-
даций, необходимых для реализации мероприя-
тий Программы; 
- наличие системы мониторинга и контроля ре-
ализации Программы; 
- высокий уровень открытости информации о 

результатах развития образования, в том числе 

через ежегодную публикацию публичного до-

клада; 

- к 2020 году увеличится число специалистов, 

завершивших обучение, в общем числе специа-

листов, приступивших к обучению, до 100 %; 



 

 

 

 

 

 
- к 2020 году увеличится число специалистов, 

сдавших итоговые аттестационные испытания 

на «хорошо» и «отлично», в общем числе спе-

циалистов, завершивших обучение, до 100 %. 

 

5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Подпрограмма 5 направлена на существенное повышение качества управле-

ния процессами развития системы образования. 

В сфере образования реализуется большое количество различных мер, 

направленных на развитие образования. Для контроля за их реализацией были со-

зданы отдельные механизмы мониторинга процессов, происходящих в системе 

образования.  

Реализация мероприятий в рамках Программы позволит создать единую си-

стему управления процессами развития образования. 

Масштабные изменения, которые происходят в образовании, в том числе по-

ложительные как тенденции, так и возникающие проблемы, требуют комплексно-

го объективного представления, глубокого анализа. Нужен мониторинг и доказа-

тельный анализ эффективности реализации тех или иных управленческих реше-

ний. 

За последние годы существенно расширились механизмы и источники сбора 

данных о системе образования, но задачи Программы требуют выхода на новый 

качественный уровень сбора данных и методов их анализа. Система образования  

нуждается в сравнительном анализе как состояния дел, так и мер образовательной 

политики. 

Управлением образования совместно с подведомственными учреждениями   

ведется работа по развитию информационно-технологической инфраструктуры в 

сфере образования. К такой инфраструктуре относятся сайты (в том числе офици-

альный сайт управления образования), на которых размещается специализирован-

ная информация по образованию. В последние годы произошло существенное 

расширение и качественное обновление информационно-технологической инфра-

структуры в сфере образования. Она нуждается в поддержке и технологическом и 

методическом обновлении. 

 

5.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы на период до 2020 года, цели, задачи, показатели 

(индикаторы) и результаты реализации подпрограммы 5  

В соответствии с приоритетами стратегических документов и основными 

приоритетами Программы определены приоритетные задачи в сфере реализации 

подпрограммы 5. 

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

5 является: 

Участие в создание системы управления реализацией Программы, обеспечи-

вающей эффективное использование общественных ресурсов; 



 

 

 

 

 

 
участие в создании системы мониторинга развития образования, опирающей-

ся на надежные данные, использующей современные научные методы и учиты-

вающей многообразие развития образования во Владимирской области. 

 

Цели и задачи подпрограммы 5 

 Целями подпрограммы 5 являются: 

- обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономи-

ки; 

- обеспечение организационных условий для реализации Программы. 

 Задачи подпрограммы 5: 

- разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на 

эффективное решение задач Программы;  

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Програм-

мы, 

- анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управ-

ленческих решений. 

 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 и их значе-

ниях приведены в приложении № 1 к Программе. 

Показатель 1 «Удельный вес числа электронных методических ресурсов, раз-

работанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интер-

нет, в общем числе электронных методических ресурсов, разработанных в рамках 

Программы», характеризует открытость системы образования и обеспечение 

условий для повышения информирования населения о результатах реализации 

Программы.  

Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий регионального уровня по 

распространению результатов Программы» отражает заинтересованность системы 

образования и ее руководства в открытом обсуждении результатов образования с 

общественностью. Включение общественности в обсуждение результатов образо-

вания обеспечивает легитимность мер, реализуемых в рамках Программы, и по-

вышает их эффективность, так как включает в процесс не только работников си-

стемы образования, но и представителей общественности.  

Показатель 3 «Увеличение удельного веса числа специалистов, завершивших 

обучение, в общем числе специалистов, приступивших к обучению, до 100 %». 

Определяется как отношение числа специалистов, завершивших обучение, к обще-

му числу специалистов, приступивших к обучению. Показатель рассчитывается 

ежегодно по состоянию на 01 января т.г. 

Показатель 4 «Увеличение доли специалистов, сдавших итоговые аттестаци-

онные испытания на «хорошо» и «отлично», в общем числе специалистов, завер-

шивших обучение, до 100 %». Определяется как отношение числа специалистов, 

сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично», к обще-

му числу специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания. Показатель 



 

 

 

 

 

 
рассчитывается ежегодно по состоянию на 01 января т.г. 

Показатели 3 – 4 позволяют отслеживать динамику формирования управлен-

ческого потенциала, способного обеспечить развитие предприятий всех отраслей 

экономики Владимирской области. 

В результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено: 

своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методи-

ческих рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы; 

наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы; 

публикация аналитических материалов о ходе и результатах реализации Про-

граммы; 

высокий уровень открытости информации о результатах развития системы 

образования, в том числе через ежегодную публикацию доклада. 

 

5.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5  

Реализация подпрограммы 5 будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап-2014-2015 годы; 

2 этап-2016-2018 годы; 

3 этап-2019-2020 годы. 

На первом этапе будет обеспечено формирование механизмов мониторинга 

реализации Программы, включение всех участников Программы в мониторинг. В 

соответствии с разработанной на первом этапе «дорожной картой» достижения 

целевых показателей будет начата реализация соответствующих мероприятий. 

Ежегодно на основании результатов мониторинга будет осуществляться корректи-

ровка «дорожной карты» с целью обеспечения достижения целевых показателей. 

На втором этапе мониторинг реализации Программы станет эффективным 

инструментом контроля и оценки модернизационных   процессов,   происходящих   

в   сфере   образования, ежегодно будут готовиться аналитические материалы о 

результатах Программы и достижении целевых показателей, об эффективности 

отдельных мер государственной политики, о лучших практиках развития образо-

вания. На основании результатов мониторинга будет продолжена работа по кор-

ректировке «дорожной карты» с целью обеспечения достижения целевых показа-

телей. 

На третьем этапе реализация системы информационного сопровождения реа-

лизуемых мероприятий Программы и осуществляемых в сфере образования изме-

нений станет базой для получения объективной и оперативной информации о раз-

витии системы образования и принятии соответствующих управленческих реше-

ний. 

К 2020 году будет подготовлен итоговый доклад о результатах реализации 

Программы. 

 

5.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 

В подпрограмму включены мероприятия, направленные на решение указан-

ных в основном мероприятии 5.1 проблем и на реализацию указанных в основном 

мероприятии 5.2 приоритетных задач. 



 

 

 

 

 

 
В рамках основных мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализа-

ции Государственной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы» бу-

дут реализованы меры по нормативному правовому, методическому обеспечению 

развития системы образования. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 и ожидаемые результаты 

от их реализации приведены в приложении № 2 к Программе. 

 

Основное мероприятие 5.1 подпрограммы 5 

Основное мероприятие 5.1 «Подготовка управленческих кадров для организа-

ций народного хозяйства Российской Федерации» предусматривается профессио-

нальная переподготовка руководителей среднего и высшего звена предприятий и 

организаций Владимирской области.  

В рамках основного мероприятия 5.1 будет осуществляться финансовое обес-

печение из следующих источников: федерального бюджета 33 % и областного 

бюджета 33 % от общей стоимости обучения (всего 1 677,0 тыс. рублей), направ-

ляющей организации или специалиста 34 % от общей стоимости обучения. В рам-

ках основного мероприятия 5.1 будут наращиваться усилия по формированию 

управленческого потенциала, способного обеспечить развитие предприятий всех 

отраслей экономики региона. Особое внимание будет уделено качественной про-

фессиональной переподготовке в ведущих вузах РФ, распространению лучшей 

практики и результатов, увеличению количества российских и зарубежных стажи-

ровок. Мониторинг и экспертное сопровождение хода реализации данного основ-

ного мероприятия будут проводиться с использованием информационно-

аналитической системы. 

На конкурсной основе будут поддержаны проекты выпускников развития 

предприятий и организаций Владимирской области. Будет введена система рей-

тингов проектов выпускников, которая позволит оценивать качество реализован-

ных проектов.  

Основное мероприятие 5.1 направлено на достижение следующих показателей 

подпрограммы 5: 

увеличение удельного веса числа специалистов, завершивших обучение, в об-

щем числе специалистов, приступивших к обучению; 

увеличение доли специалистов, сдавших итоговые аттестационные испыта-

ния на «хорошо» и «отлично», в общем числе специалистов, завершивших обуче-

ние. 

В результате реализации основного мероприятия 5.3 будет обеспечено: 

увеличится число специалистов, завершивших обучение, до 100 %; 

увеличение количества специалистов, сдавших итоговые аттестационные ис-

пытания на «хорошо» и «отлично», до 100 % 

Основное мероприятие 5.1 будет реализовываться на протяжении 2014 - 2015 

годов. 

 

Основное мероприятие 5.2 подпрограммы 5 

Основное мероприятие 5.2 «Выплаты стимулирующего характера  руководите-

лям областных государственных организаций отрасли образование» направлено на 



 

 

 

 

 

 
обеспечение выплат стимулирующего характера руководителям областных госу-

дарственных организаций отрасли образования. 

Сроки реализации основного мероприятия 5.2 - 2014 - 2020 годы. 

 

Основное мероприятие 5.3 подпрограммы 5 

Основное мероприятие 5.3. «Приобретение бланочной продукции» направлено 

на обеспечение своевременной выдачи документов установленного образца образо-

вательными организациями. 

Сроки реализации основного мероприятия 5.3 - 2014 - 2020 годы. 

 

Основные мероприятия 5.4, 5.5 подпрограммы 5 

Основные мероприятия 5.4 «Расходы на обеспечение функций государствен-

ных органов» и 5.5 «Расходы на выплаты по оплате труда работников государ-

ственных органов» направлены на осуществление управления в сфере образова-

ния.    

Действия основных мероприятий 5.4, 5.5 направлены на осуществление 

функций департамента, согласно Положению о департаменте. Обеспечение 

управления в сфере образования области связано  с обеспечением расходов на вы-

платы по оплате труда сотрудников, текущими расходами на содержание аппарата 

управления, в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. 

Основные мероприятия 5.4, 5.5 направлены на повышение качества сопро-

вождающих и аналитических работ, обеспечивающих реализацию Программы, а 

также на эффективное информационное обеспечение Программы. 

В рамках основных мероприятий 5.4, 5.5 будет осуществляться методическое 

и организационно-аналитическое сопровождение, мониторинг реализации Про-

граммы и ее отдельных направлений или мер. 

С целью нормативного правового обеспечения реализации Программы и раз-

вития образования в целом в рамках основных мероприятий 5.4, 5.5 будет обеспе-

чена разработка, обсуждение проектов нормативных правовых актов. 

Реализация данных основных мероприятий направлена на достижение сле-

дующих целевых показателей подпрограммы 5: 

- удельный вес числа электронных методических ресурсов, разработанных в 

рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем 

числе электронных методических ресурсов, разработанных в рамках Программы; 

- количество проведенных мероприятий регионального уровня по распро-

странению результатов Программы. 

В результате реализации основного мероприятия будет обеспечено: 

организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг мероприятий 

Программы, что позволит своевременно анализировать выполнение мероприятий 

Программы, достижение показателей и решение соответствующих задач; 

будут подготовлены необходимые для осуществления изменений в сфере об-

разования правовые акты; 

будет сформирована система мониторинга и контроля реализации Програм-

мы; 



 

 

 

 

 

 
будет осуществляться своевременное и полное информирование обществен-

ности о ситуации в сфере образования. 

Все это обеспечит высокий уровень открытости информации о результатах 

развития системы образования и общественную поддержку идей Программы. 

Сроки реализации основных мероприятий 5.4, 5.5 - 2014 - 2020 годы. 

 

5.5. Характеристика мер правового регулирования в рамках 

подпрограммы 5  

В рамках основных мероприятий 5.4, 5.5 подпрограммы 5 будут осуществ-

ляться работы по разработке правовых актов, направленных на обеспечение пла-

нируемых изменений в сфере образования, в том числе связанных с реализацией 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Сведения о мерах правового регулирования в рамках подпрограммы 5 пред-

ставлены в приложении № 3 к Программе. 

 

5.6. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам 

реализации подпрограммы 5  

В рамках подпрограммы 5 предусматривается реализация государственных 

заданий на выполнение работ по организационному, методическому, информаци-

онному обеспечению и сопровождению мероприятий. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализа-

ции подпрограммы 5 представлен в приложении № 4 к Программе. 

 

5.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 5  

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 в 2014 -2020 годах состав-

ляет 532849,1 тыс. рублей.  

Планируемые мероприятия подпрограммы 5 в период до 2015 года включи-

тельно будут реализованы в рамках доведенных лимитов областного бюджета. 

В рамках бюджетного процесса будет уточняться финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на развитие системы образования и повышение ка-

чества образовательных услуг. 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 5 представлена в при-

ложениях № 5, 6 к Программе. 
 

5.8.  Анализ рисков реализации 

подпрограммы 5 и описание мер управления рисками  

 Реализация подпрограммы сопровождается рядом рисков, прежде всего, фи-

нансово-экономического порядка. 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

подпрограммы  предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует вне-

сения изменений в подпрограмму. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей и конечных результатов выступают мониторинг, открытость и 

подотчетность, методическое и аналитическое сопровождение, информационность. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


