Долгосрочная
целевая программа
«Развитие образования
в Златоустовском
городском округе
на 2013 - 2015 г.г.»

Златоуст 2013

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2013 г. № 53-п
О внесении изменений в постановление Администрации
Златоустовского городского округа от 15.10.2012 г.
№ 390(8)-п «Об утверждении долгосрочной целевой
Программы «Развитие образования на территории
Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы»
В целях уточнения мероприятий долгосрочной целевой Программы
«Развитие образования на территории Златоустовского городского округа на
2013-2015 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести
в
приложение
к
постановлению
Администрации
Златоустовского городского округа от 15.10.2012г. № 390(8)-п «Об
утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие образования на
территории Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы» (с
изменениями от 17.01.2013 г. № 10-п) (далее – Программа) следующие
изменения:
1) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение
1).
2.
Информационно-аналитическому
отделу
Администрации
Златоустовского городского округа (Грязнова И.В.) опубликовать настоящее
постановление в официальных средствах массовой информации и на
официальном сайте Златоустовского городского округа в сети Интернет.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Златоустовского городского округа по социальным
вопросам Гусеву М. Г.
Глава
Златоустовского городского округа

В.А.Жилин

Разослано: дело, пр., Гусевой М.Г., МКУ УО ЗГО, ФУ, ЭУ, правовое управление, ИАО.

Приложение
к постановлению Администрации Златоустовского
городского округа от 25.02.2013 г. № 53-п

Приложение 1 к долгосрочной целевой Программе
"Развитие образования на территории
Златоустовского городского округа
на 2013-2015 годы"

Система программных мероприятий
№ п/п Наименование мероприятия
1

Исполнитель
2

3

Объём финансирования, тыс. руб.
источник
финансирова
Всего
2013 год 2014 год 2015 год
ния
4
5
6
7
8

Стратегическая цель: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики.
Задача №1. Создание современных условий обучения в образовательных учреждениях.
Направление 1: Развитие сети образовательных учреждений, реализующих новые модели организации, содержания и технологии

1

Участие Муниципального бюджетного образовательного
учреждения "Средняя общееоразовательная школа №21"
совместно с Муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Центр юных
МКУ Управление
техников » в конкурсном отборе образовательных учреждений,
образования ЗГО
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные
программы, на базе которых открыт центр образовательной
роботехники с целью их развития в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области.

2

Проведение муниципального конкурса педагогических
работников образовательных учреждений, разработавших научно МКУ Управление
– методические материалы по образовательной робототехнике и образования ЗГО
современному цифровому оборудованию.

3

Участие в конкурсном отборе муниципальных образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы
общего образования, для апробации электронных
образовательных комплексов в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области.

МКУ Управление
образования ЗГО

4

Участие Муниципального казенного учреждения специального
коррекционного образования "Школа интернат №31" в
конкурсном отборе муниципальных специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья с целью создания ресурсных центров по проблемам
инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов в порядке,
установленном Губернатором Челябинской области.

местный
бюджет

Без финансирования

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

Без финансирования

Приобретение для муниципальных бюджетных, казенных и
автономных учреждений оборудования и программного
обеспечения в целях информатизации системы образования
Златоустовского городского округа.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

660

220

220

220

6

Приобретение учебного оборудования для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

30

10

10

10

7

Оплата услуг по передаче и предоставлению доступа к сети
«Интернет» Муниципальному бюджетному учреждению «Центр
методического и хозяйственного обеспечения» (участник проекта МКУ Управление
Информатизация системы образования» в Челябинской области) , образования ЗГО
на базе которого создан муниципальный координационный центр
и межшкольный методический центр.

местный
бюджет

8

Приобретение и установка технологического оборудования (в т.ч.
узлов учета тепловой энергии и теплоносителя горячего
МКУ Управление
водоснабжения, автоматизация индивидуального теплового
образования ЗГО
пункта, водо и теплосчетчиков, оборудование для пищеблоков)
общеобразовательным учреждениям округа.

местный
бюджет

9

Приобретение оборудования для мастерских в целях реализации
МКУ Управление
образовательной программы «Технология» в образовательных
образования ЗГО
учреждениях.

местный
бюджет

10

10

10

Приобретение оборудования для специальных (коррекционных)
МКУ Управление
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с
образования ЗГО
ограниченными возможностями здоровья.

местный
бюджет

5

Без финансирования

30

10

Без финансирования

№ п/п Наименование мероприятия
1

Исполнитель
2

3

Объём финансирования, тыс. руб.
источник
финансирова
Всего
2013 год 2014 год 2015 год
ния
4
5
6
7
8

ИТОГО

720

240

240

240

Направление 2: Поддержка учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования , активно внедряющих инновационные
образовательные программы
11

Проведение муниципального конкурса среди учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования «Лучший
ландшафтный дизайн образовательного учреждения».

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

12

Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию
рабочего места учителя и ученика в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования и основного общего
образования.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

13

Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию
МКУ Управление
развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении
образования ЗГО
в условиях введения федеральных государственных требований.

местный
бюджет

14

Выдвижение учреждений дошкольного образования на участие в МКУ Управление
областном конкурсе учреждений дошкольного образования.
образования ЗГО

местный
бюджет

15

Проведение муниципального конкурса «Лучшее учреждение
дополнительного образования».

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО

ИТОГО

300

100

100

100

200

200

Без финансирования

500

100

Без финансирования
1050

350

350

350

1850

550

650

650

3500

3500

900

900

Направление 3: Поддержка дошкольного образования

16

Приобретение общеобразовательных программ дошкольного
образования, отвечающих федеральным государственным
требованиям к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, методических и
дидактических пособий к ним.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

17

Выплата дополнительной компенсации части родительской
платы за содержание в дошкольных учреждениях детей из
малообеспеченных и неблагополучных семей.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

18

Ежемесячная надбавка к заработной плате помощникам
воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

19

Приобретение и установка технологического оборудования (в т.ч.
узлов учета тепловой энергии и теплоносителя горячего
водоснабжения, автоматизация индивидуального теплового
МКУ Управление
пункта; оборудование для пищеблоков, прачечных);
образования ЗГО
приобретение компьютерного оборудования для
малокомплектных дошкольных образовательных учреждений.

местный
бюджет

20

21

22

23

24

25

Без финансирования

10500

3500

Без финансирования

1800

Открытие групп для детей дошкольного возраста на базе
общеобразовательных учреждений; капитальный ремонт зданий, МКУ Управление
местный
100
100
занимаемых муниципальными дошкольными учреждениями, и
образования ЗГО
бюджет
ввод их в эксплуатацию
ИТОГО
12400
3600
4400
4400
Задача № 2. Осуществление поддержки лучших учетелей, одаренных детей и образовательных учреждений, работающих в режиме
инноваций.
Направление 4: Поддержка и развитие профессионального мастерства лучших учителей, педагогов учреждений дошкольного и
дополнительного образования
Выдвижение претендентов общеобразовательных учреждений на
МКУ Управление
местный
получение грантов Президента РФ.
образования ЗГО
бюджет
Без финансирования
Выдвижение претендентов общеобразовательных учреждений на
МКУ Управление
местный
получение грантов Губернатора Челябинской области.
образования ЗГО
бюджет
Вручение грантов Главы Златоустовского городского округа
руководителям и педагогам учреждений общего, дошкольного и
дополнительного образования.
Проведение муниципального конкурса научно-методических
материалов «Новой школе – новые стандарты» в порядке,
установленном Губернатором Челябинской области.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

Проведение муниципального этапа конкурса профессионального
мастерства «Учитель года» по номинациям:
• «Педагог года в дошкольном образовании»;
• «Педагогический дебют»;
• «Воспитать человека»;
МКУ Управление
• «Самый классный классный»;
образования ЗГО
• «Сердце отдаю детям»;
• «Учитель года»,
в порядке, установленном Постановлением Администрации
Златоустовского городского округа.
Участие в областном этапе конкурсе «Учитель года».

26
Организация и проведения Августовского педагогического

МКУ Управление
образования ЗГО

915

305

305

305

200

200

10

10

Без финансирования

местный
бюджет

400

местный
бюджет

30

10

№ п/п Наименование мероприятия
1

27

28

29

30

31

32

33

Исполнитель

2
3
совета работников образования и Дня Учителя. Вручений премий
ветеранам педагогического труда, работавших в образовательных МКУ Управление
учреждениях Златоустовского городского округа. Организация и образования ЗГО
проведение Слета педагогов новаторов имени Заслуженного
учителя РФ В. Г. Рябинина.
Обучение и повышение квалификации руководящих и
педагогических работников по вопросам развития системы
образования.
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым
специалистам муниципальных образовательных учреждений;
предоставление муниципальным бюджетным (автономным)
учреждениям субсидий на иные цели для выплаты ежемесячной
надбавки к заработной плате молодым специалистам.
Предоставление субсидии Муниципальному бюджетному
учреждению «Центр методического и хозяйственного
обеспечения» для организации издательской деятельности с
целью концептуализации и распространения передового
педагогического опыта в Златоустовском городском округе.
Издание литературного сборника произведений детей «Золотые
крылышки».

местный
бюджет

600

200

200

200

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

210

10

100

100

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

300

100

100

100

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

340

170

170

Создание банка данных по творчески работающим педагогам и
МКУ Управление
педагогам – наставникам одаренных, перспективных и
образования ЗГО
высокомотивированных детей.
ИТОГО
Направление 5: Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
Предоставление субсидии Муниципальному бюджетному
учреждению «Центр методического и хозяйственного
обеспечения» и бюджетным (автономным) образовательным
учреждениям для организации и проведения:
• муниципального этапа Областной олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам;
• муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам;
• участие школьников в региональном этапе Областной
олимпиады школьников;
• участие школьников в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников;
• организация и проведение ежегодного итогового мероприятия
«Интеллектуальный Олимп» (торжественное чествование
победителей и призеров регионального и муниципального этапов
Областной и Всероссийской олимпиад школьников и их
педагогов - наставников).

Объём финансирования, тыс. руб.
источник
финансирова
Всего
2013 год 2014 год 2015 год
ния
4
5
6
7
8

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

Без финансирования
2795

625

1085

1085

195

65

65

65

местный
бюджет

Проведение муниципального этапа международного конкурса по
образовательной робототехнике среди учащихся
общеобразовательных учреждений и воспитанников учреждений
дополнительного образования детей.

Без финансирования

34

Проведение муниципального конкурса обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях «Ученик
года», в порядке, установленном постановлением
Администрации Златоустовского городского округа.

35

Проведение муниципального фестиваля – конкурса «Путь к
звездам» детского творчества в порядке, установленном
постановлением Администрации Златоустовского городского
округа.

36

Проведение муниципальной конференции научного общества
учащихся, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программы начального, основного,
среднего (полного) и дополнительного общего образования,
"Интеллектуалы XXI века" в порядке, установленном
постановлением Администрации Златоустовского городского
округа.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

37

Участие в конкурсном отборе муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы начального, основного,
МКУ Управление
среднего (полного) общего образования, для создания на их базе
образования ЗГО
предметных лабораторий для работы с одаренными детьми в
порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

местный
бюджет

38

Участие в конкурсном отборе областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений начального,
основного, среднего полного общего образования, на базе
которых созданы предметные лаборатории для работы с
одаренными детьми, с целью их развития в порядке,
установленном Губернатором Челябинской области

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО

90

30

30

30

180

60

60

60

Без финансирования

№ п/п Наименование мероприятия
1

Исполнитель
2

3

Объём финансирования, тыс. руб.
источник
финансирова
Всего
2013 год 2014 год 2015 год
ния
4
5
6
7
8

39

Проведение конкурса победителей и призеров международных,
всероссийских, областных олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам и вручение им премий
Губернатора Челябинской области в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

40

Проведение торжественной церемонии чествования лучших
МКУ Управление
выпускников общеобразовательных учреждений Златоустовского
образования ЗГО
городского округа.

местный
бюджет

150

50

50

50

41

Вручение премий Главы Златоустовского городского округа
одаренным детям, победителям и призерам заключительного и
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников,
МКУ Управление
Областной олимпиады школьников, Всероссийских конкурсов в образования ЗГО
области дополнительного образования детей и их педагогам
наставникам.

местный
бюджет

450

150

150

150

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

150

50

50

50

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

10

10

415

415

415

195

195

195

15

15

15

210

210

42
43

Организация и проведение регионального конкурса «Маленькие
звезды».
Проведение муниципальных конкурсов по семейному
воспитанию учащихся: «Семья начало всех начал», «Я+ Ты =
Мы».

44

Проведение городских олимпиад, соревнований и конкурсов.

45

Организация и проведение новогоднего бала для одаренных
детей.

46

Создание банка данных по одаренным детям.

Без финансирования
30

Без финансирования

ИТОГО

47

48

49

1245
Задача №3. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
Направление 6: Информатизация системы образования
Оснащение Муниципального казённого учреждения Управление
образования Златоустовского городского округа и
Муниципального бюджетного учреждения «Центр
МКУ Управление
местный
585
методического и хозяйственного обеспечения» компьютерами,
образования ЗГО
бюджет
комплектующими к компьютерной технике, программным
обеспечением.
Оплата Интернет – услуг и услуг связи; оплата интернет трафика
межшкольному методическому центру, Муниципальному
МКУ Управление
бюджетному учреждению «Центр методического и
образования ЗГО
хозяйственного обеспечения».
Пополнение школьных медиатек современными электронными
учебниками и учебными пособиями.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

местный
бюджет

ИТОГО

10

45

Без финансирования
630

210

Направление 7: Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса. Формирование
системы медицинского обслуживания в образовательных учреждениях
50
51
52
53

Приобретение медицинского оборудования и инструментов для
медицинских пунктов школ и детских садов.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

Приобретение спортивного оборудования для образовательных
учреждений.
Приобретение оборудования для образовательных учреждений
коррекционной направленности.

МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

Комплекс мероприятий по модернизации общего образования.

400

55

1560

Проведение киноуроков (киноклуб «Зеркало»).

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

57

Создание банка данных передового опыта по развитию
воспитания в образовательных учреждениях.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

ИТОГО

ВСЕГО по программе

200

200

300

300

1560

1960
1560
Задача №4. Совершенствованиет содержания воспитания в образовательном процессе.
Направление 8: Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе
Выплата классным руководителям дополнительного
МКУ Управление
местный
Без финансирования
вознаграждения.
образования ЗГО
бюджет
МКУ Управление
местный
Проведение театральных уроков.
900
300
образования ЗГО
бюджет

56

200

Без финансирования

ИТОГО

54

200

Без финансирования

900

300

300

300

22500

7500

7500

7500

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2013 г. № 10-п
О внесении изменений в постановление Администрации
Златоустовского городского округа от 15.10.2012 г.
№ 390(8)-п «Об утверждении долгосрочной целевой
Программы «Развитие образования на территории
Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы»
В целях уточнения мероприятий долгосрочной целевой Программы
«Развитие образования на территории Златоустовского городского округа на
2013-2015 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в приложение к постановлению Администрации Златоустовского
городского округа от 15.10.2012г. № 390(8)-п «Об утверждении
долгосрочной целевой Программы «Развитие образования на территории
Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы» (далее – Программа)
следующие изменения:
1) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации Златоустовского
городского округа (Грязнова И.В.) опубликовать настоящее постановление в
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте
Златоустовского городского округа в сети Интернет.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Златоустовского городского округа по социальным
вопросам Гусеву М. Г.
Глава
Златоустовского городского округа

Разослать: МКУ УО, ЭУ, ФУ, прокуратура, ПУ.

В.А.Жилин

Приложение 1
к постановлению Администрации Златоустовского
городского округа от 17.01.2013г. № 10-п

Приложение 1 к долгосрочной целевой Программе
"Развитие образования на территории
Златоустовского городского округа
на 2013-2015 годы

Система программных мероприятий
№ п/п Наименование мероприятия
1

Исполнитель
2

3

Объём финансирования, тыс. руб.
источник
финансирова
Всего
2013 год 2014 год 2015 год
ния
4
5
6
7
8

Стратегическая цель: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики.
Задача №1. Создание современных условий обучения в образовательных учреждениях.
Направление 1: Развитие сети образовательных учреждений, реализующих новые модели организации, содержания и технологии

1

Участие Муниципального бюджетного образовательного
учреждения "Средняя общееоразовательная школа №21"
совместно с Муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Центр юных
МКУ Управление
техников » в конкурсном отборе образовательных учреждений,
образования ЗГО
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные
программы, на базе которых открыт центр образовательной
роботехники с целью их развития в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области.

2

Проведение муниципального конкурса педагогических
работников образовательных учреждений, разработавших научно МКУ Управление
– методические материалы по образовательной робототехнике и образования ЗГО
современному цифровому оборудованию.

3

Участие в конкурсном отборе муниципальных образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы
общего образования, для апробации электронных
образовательных комплексов в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области.

МКУ Управление
образования ЗГО

4

Участие Муниципального казенного учреждения специального
коррекционного образования "Школа интернат №31" в
конкурсном отборе муниципальных специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья с целью создания ресурсных центров по проблемам
инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов в порядке,
установленном Губернатором Челябинской области.

местный
бюджет

Без финансирования

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

Без финансирования

Приобретение для муниципальных бюджетных, казенных и
автономных учреждений оборудования и программного
обеспечения в целях информатизации системы образования
Златоустовского городского округа.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

660

220

220

220

6

Приобретение учебного оборудования для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

30

10

10

10

7

Оплата услуг по передаче и предоставлению доступа к сети
«Интернет» Муниципальному бюджетному учреждению «Центр
методического и хозяйственного обеспечения» (участник проекта МКУ Управление
Информатизация системы образования» в Челябинской области) образования ЗГО
, на базе которого создан муниципальный координационный
центр и межшкольный методический центр.

местный
бюджет

8

Приобретение и установка технологического оборудования (в
т.ч. узлов учета тепловой энергии и теплоносителя горячего
водоснабжения, автоматизация индивидуального теплового
пункта, водо и теплосчетчиков, оборудование для пищеблоков)
общеобразовательным учреждениям округа.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

9

Приобретение оборудования для мастерских в целях реализации
МКУ Управление
образовательной программы «Технология» в образовательных
образования ЗГО
учреждениях.

местный
бюджет

10

10

5

Без финансирования

30

10

№ п/п Наименование мероприятия
1
10

Исполнитель
2

3

Приобретение оборудования для специальных (коррекционных)
МКУ Управление
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с
образования ЗГО
ограниченными возможностями здоровья.

Объём финансирования, тыс. руб.
источник
финансирова
Всего
2013 год 2014 год 2015 год
ния
4
5
6
7
8
местный
бюджет

ИТОГО

Без финансирования

720

240

240

240

Направление 2: Поддержка учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования , активно внедряющих инновационные
образовательные программы
11

Проведение муниципального конкурса среди учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования «Лучший
ландшафтный дизайн образовательного учреждения».

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

12

Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию
рабочего места учителя и ученика в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования и основного общего
образования.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

13

Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию
МКУ Управление
развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении
образования ЗГО
в условиях введения федеральных государственных требований.

местный
бюджет

14

Выдвижение учреждений дошкольного образования на участие в МКУ Управление
областном конкурсе учреждений дошкольного образования.
образования ЗГО

местный
бюджет

15

Проведение муниципального конкурса «Лучшее учреждение
дополнительного образования».

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО

ИТОГО

300

100

100

100

200

200

Без финансирования

600

200

Без финансирования
1050

350

350

350

1950

650

650

650

3500

3500

900

900

Направление 3: Поддержка дошкольного образования

16

Приобретение общеобразовательных программ дошкольного
образования, отвечающих федеральным государственным
требованиям к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, методических и
дидактических пособий к ним.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

17

Выплата дополнительной компенсации части родительской
платы за содержание в дошкольных учреждениях детей из
малообеспеченных и неблагополучных семей.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

18

Ежемесячная надбавка к заработной плате помощникам
воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

19

Приобретение и установка технологического оборудования (в
т.ч. узлов учета тепловой энергии и теплоносителя горячего
водоснабжения, автоматизация индивидуального теплового
пункта; оборудование для пищеблоков, прачечных);
приобретение компьютерного оборудования для
малокомплектных дошкольных образовательных учреждений.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

Без финансирования

10500

3500

Без финансирования

1800

ИТОГО
12300
3500
4400
4400
Задача № 2. Осуществление поддержки лучших учетелей, одаренных детей и образовательных учреждений, работающих в режиме
инноваций.

20

21

22

23

24

Направление 4: Поддержка и развитие профессионального мастерства лучших учителей, педагогов учреждений дошкольного и
дополнительного образования
Выдвижение претендентов общеобразовательных учреждений на
МКУ Управление
местный
получение грантов Президента РФ.
образования ЗГО
бюджет
Без финансирования
Выдвижение претендентов общеобразовательных учреждений на
МКУ Управление
местный
получение грантов Губернатора Челябинской области.
образования ЗГО
бюджет
Вручение грантов Главы Златоустовского городского округа
руководителям и педагогам учреждений общего, дошкольного и
дополнительного образования.
Проведение муниципального конкурса научно-методических
материалов «Новой школе – новые стандарты» в порядке,
установленном Губернатором Челябинской области.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

Проведение муниципального этапа конкурса профессионального
мастерства «Учитель года» по номинациям:
• «Педагог года в дошкольном образовании»;
• «Педагогический дебют»;
• «Воспитать человека»;
МКУ Управление
• «Самый классный классный»;
образования ЗГО
• «Сердце отдаю детям»;
• «Учитель года»,
в порядке, установленном Постановлением Администрации
Златоустовского городского округа.

местный
бюджет

915

305

305

305

200

200

Без финансирования

400

№ п/п Наименование мероприятия
1

2
Участие в областном этапе конкурсе «Учитель года».

27

28

29

30

31

32

3
МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

30

10

10

10

Организация и проведения Августовского педагогического
совета работников образования и Дня Учителя. Вручений премий
ветеранам педагогического труда, работавших в образовательных МКУ Управление
учреждениях Златоустовского городского округа. Организация и образования ЗГО
проведение Слета педагогов новаторов имени Заслуженного
учителя РФ В. Г. Рябинина.

местный
бюджет

600

200

200

200

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

210

10

100

100

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

300

100

100

100

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

340

170

170

25

26

Исполнитель

Объём финансирования, тыс. руб.
источник
финансирова
Всего
2013 год 2014 год 2015 год
ния
4
5
6
7
8

Обучение и повышение квалификации руководящих и
педагогических работников по вопросам развития системы
образования.
Оказание единовременной помощи молодым специалистам и
выплата им ежемесячной надбавки к заработной плате.
Предоставление субсидии Муниципальному бюджетному
учреждению «Центр методического и хозяйственного
обеспечения» для организации издательской деятельности с
целью концептуализации и распространения передового
педагогического опыта в Златоустовском городском округе.
Издание литературного сборника произведений детей «Золотые
крылышки».

Создание банка данных по творчески работающим педагогам и
МКУ Управление
педагогам – наставникам одаренных, перспективных и
образования ЗГО
высокомотивированных детей.
ИТОГО
Направление 5: Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
Предоставление субсидии Муниципальному бюджетному
учреждению «Центр методического и хозяйственного
обеспечения» для организации и проведения:
• муниципального этапа Областной олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам;
• муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам;
• участие школьников в региональном этапе Областной
олимпиады школьников;
• участие школьников в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников;
• организация и проведение ежегодного итогового мероприятия
«Интеллектуальный Олимп» (торжественное чествование
победителей и призеров регионального и муниципального этапов
Областной и Всероссийской олимпиад школьников и их
педагогов - наставников).
Проведение муниципального этапа международного конкурса по
образовательной робототехнике среди учащихся
общеобразовательных учреждений и воспитанников учреждений
дополнительного образования детей.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

Без финансирования
2795

625

1085

1085

195

65

65

65

местный
бюджет

Без финансирования

33

Проведение муниципального конкурса обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях «Ученик
года», в порядке, установленном постановлением
Администрации Златоустовского городского округа.

34

Проведение муниципального фестиваля – конкурса «Путь к
звездам» детского творчества в порядке, установленном
постановлением Администрации Златоустовского городского
округа.

35

Проведение муниципальной конференции научного общества
учащихся, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программы начального, основного,
среднего (полного) и дополнительного общего образования,
"Интеллектуалы XXI века" в порядке, установленном
постановлением Администрации Златоустовского городского
округа.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

36

Участие в конкурсном отборе муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы начального, основного,
МКУ Управление
среднего (полного) общего образования, для создания на их базе
образования ЗГО
предметных лабораторий для работы с одаренными детьми в
порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

местный
бюджет

37

Участие в конкурсном отборе областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений начального,
основного, среднего полного общего образования, на базе
которых созданы предметные лаборатории для работы с
одаренными детьми, с целью их развития в порядке,
установленном Губернатором Челябинской области

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО

90

30

30

30

180

60

60

60

Без финансирования

№ п/п Наименование мероприятия
1

Исполнитель
2

3

Объём финансирования, тыс. руб.
источник
финансирова
Всего
2013 год 2014 год 2015 год
ния
4
5
6
7
8

38

Проведение конкурса победителей и призеров международных,
всероссийских, областных олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам и вручение им премий
Губернатора Челябинской области в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

39

Проведение торжественной церемонии чествования лучших
МКУ Управление
выпускников общеобразовательных учреждений Златоустовского
образования ЗГО
городского округа.

местный
бюджет

150

50

50

50

40

Вручение премий Главы Златоустовского городского округа
одаренным детям, победителям и призерам заключительного и
МКУ Управление
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников,
Областной олимпиады школьников, Всероссийских конкурсов в образования ЗГО
области дополнительного образования детей и их педагогам
наставникам.

местный
бюджет

450

150

150

150

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

150

50

50

50

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

10

10

415

415

415

195

195

195

15

15

15

210

210

41
42

Организация и проведение регионального конкурса «Маленькие
звезды».
Проведение муниципальных конкурсов по семейному
воспитанию учащихся: «Семья начало всех начал», «Я+ Ты =
Мы».

43

Проведение городских олимпиад, соревнований и конкурсов.

44

Организация и проведение новогоднего бала для одаренных
детей.

45

Создание банка данных по одаренным детям.
ИТОГО

46

47

48

Без финансирования
30

Без финансирования

1245
Задача №3. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
Направление 6: Информатизация системы образования
Оснащение Муниципального казённого учреждения Управление
образования Златоустовского городского округа и
Муниципального бюджетного учреждения «Центр
МКУ Управление
местный
585
методического и хозяйственного обеспечения» компьютерами,
образования ЗГО
бюджет
комплектующими к компьютерной технике, программным
обеспечением.
Оплата Интернет – услуг и услуг связи; оплата интернет трафика
межшкольному методическому центру, Муниципальному
МКУ Управление
местный
бюджетному учреждению «Центр методического и
45
образования ЗГО
бюджет
хозяйственного обеспечения».
Пополнение школьных медиатек современными электронными
учебниками и учебными пособиями.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

ИТОГО

10

Без финансирования
630

210

Направление 7: Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса. Формирование системы
медицинского обслуживания в образовательных учреждениях
49
50
51
52

Приобретение медицинского оборудования и инструментов для
медицинских пунктов школ и детских садов.
Приобретение спортивного оборудования для образовательных
учреждений.
Приобретение оборудования для образовательных учреждений
коррекционной направленности.
Комплекс мероприятий по модернизации общего образования.

МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

400

54
55

1560

56

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

Создание банка данных передового опыта по развитию
воспитания в образовательных учреждениях.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

ИТОГО

ВСЕГО по программе

200

200

300

300

1560

1960
1560
Задача №4. Совершенствованиет содержания воспитания в образовательном процессе.
Направление 8: Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе
Выплата классным руководителям дополнительного
МКУ Управление
местный
Без финансирования
вознаграждения.
образования ЗГО
бюджет
МКУ Управление
местный
Проведение театральных уроков.
900
300
образования ЗГО
бюджет
Проведение киноуроков (киноклуб «Зеркало»).

200

Без финансирования

ИТОГО

53

200

Без финансирования

900

300

300

300

22500

7500

7500

7500

1

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2012 г. № 390(8)-п
Об утверждении долгосрочной целевой
Программы «Развитие образования на
территории Златоустовского городского
округа на 2013-2015 годы»

В соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации
долгосрочных
целевых
программ
Златоустовского
городского
округа,
утвержденным постановлением Главы Златоустовского городского округа от 29.04.2009 г.
№ 104-п (в редакции: от 14.04.2010 г. № 145-п, от 07.02.2012 г. № 32-п),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую Программу «Развитие образования на
территории Златоустовского городского округа на 2013-2015 голы» (приложение).
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации Златоустовского
городского округа (Грязнова И.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского
городского округа в сети «Интернет».
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам Гусеву М.Г.

Глава
Златоустовского городского округа

Разослано: дело, пр., Гусевой М.Г., МКУ УО ЗГО, ФУ, ЭУ, правовое управление, ИАО.

В.А. Жилин

2
Приложение
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 15.10.2012 г. № 390(8)-п
Долгосрочная целевая программа
«Развитие образования в Златоустовском городском округе
на 2013 - 2015 годы»
Раздел I. Пояснительная записка
к долгосрочной целевой программе
«Развитие образования в Златоустовском городском округе на 2013 - 2015 годы»
1. Настоящая долгосрочная целевая программа ««Развитие образования в
Златоустовском городском округе на 2013-2015 годы» (далее – программа) разработана
Муниципальным казенным учреждением Управление образования Златоустовского
городского округа в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и
реализации долгосрочных целевых программ Златоустовского городского округа,
утвержденным постановлением Главы Златоустовского городского округа от 29.04.2009 г.
№ 104-п (в редакции от 07.02.2012 г. № 32-п).
Программа включает в себя систему мероприятий, обеспечивающую достижение цели
по повышению доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, сохранение и развитие единого образовательного
пространства Златоустовского городского округа.
Программа направлена на качественное преобразование системы образования. В
основе достижения указанной цели запланирована поддержка педагогов – новаторов,
учреждений образования, работающих в режиме инноваций, поддержка одаренных детей.
Мероприятия, включенные в программу, запланированы с целью создания
максимально качественных условий для результатов, достигнутых программой по
реализации национального проекта «Образование» на территории Златоустовского
городского округа 2009-2012 годы.
Программа принимается в условиях ограниченности финансовых ресурсов и поэтому,
круг основных задач ограничен теми положениями, которые выделены в качестве
приоритетов и реально могут быть поддержаны бюджетом.
Раздел II. Паспорт
долгосрочной целевой программы
Наименование
программы
городского
округа
Дата принятия решения о
разработке
программы,
дата ее утверждения
Муниципальный заказчик
программы
Основные разработчики
программы
Руководитель программы
Исполнитель программы

«Развитие образования в Златоустовском городском округе на
2013-2015 годы»
Постановление Администрации Златоустовского городского
округа «О создании рабочей группы по разработке проектов
долгосрочных программ» от 21.11.2011 года № 429
Администрация Златоустовского городского округа
Муниципальное казённое учреждение Управление образования
Златоустовского городского округа (далее МКУ Управление
образования ЗГО)
Заместитель Главы Златоустовского городского округа по
социальным вопросам
МКУ Управление образования ЗГО

Цель программы
Задачи программы

3
Повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития
экономики
1) Создание современных условий обучения в образовательных
учреждениях.
2) Осуществление поддержки лучших учителей, одаренных
детей и образовательных учреждений работающих в режиме
инноваций.
3) Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений.
4) Совершенствование содержания воспитания в
образовательном процессе.

Важнейшие
целевые Целевыми индикаторами программы являются:
индикаторы и показатели
• повышение уровня доступности образования, в
программы
соответствии с современными стандартами для всех
категорий граждан независимо от места жительства,
социального и имущественного статуса и состояния
здоровья до 90 %;
• повышение уровня соответствия системы образования
современным стандартам до 100%.
Сроки и этапы реализации
программы

2013 – 2015 годы – сроки реализации программы
1 этап: 2013 – 2014 годы
2 этап: 2015 год
Перечень программных Реализация программных мероприятий будет происходить по
мероприятий
следующим направлениям:
1. Развитие сети образовательных учреждений, реализующих
новые модели организации, содержания и технологии
образовательного процесса;
2.Поддержка
учреждений
общего,
дошкольного
и
дополнительного
образования,
активно
внедряющих
инновационные образовательные программы;
3.Поддержка и развитие профессионального мастерства лучших
учителей, педагогов дошкольного и дополнительного
образования;
4.Информатизация системы образования;
5.Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
6.Совершенствование
содержания
и
воспитания
в
образовательном процессе;
7.Поддержка дошкольного образования;
8.Формирование системы медицинского обслуживания в
образовательных учреждениях.
Объемы и источники
Программа реализуется в 2013 – 2015 годах за счет средств
финансирования
местного бюджета. Объем финансирования Программы в
программы.
2013 – 2015 годах составит 24060,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год – 9060 тыс. рублей
2014 год – 7500 тыс. рублей
2015 год – 7500 тыс. рублей
Ожидаемые
конечные Увеличение доли автономных образовательных учреждений до
результаты программы
18%

4
Увеличение доли семей, чьи дети старшего дошкольного
возраста имеют возможность получать доступные качественные
услуги предшкольного образования, от общей численности
семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста до 90%
Увеличение доли школьников, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, от общей численности
школьников до 100%
Увеличение доли детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного общего образования (в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий),
от общей численности детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста до 100%.
Увеличение доли
учителей, эффективно использующих
современные образовательные технологии, в том числе
информационно
–
коммуникативные
технологии
в
профессиональной деятельности, от общей численности
учителей до 100%
Увеличение доли образовательных учреждений,
представляющих педагогический опыт сотрудников учреждения
педагогической общественности (концептуализация и
распространение педагогического опыта, в том числе участие в
научно – практических конференциях) до 100%
Увеличение доли детей школьного возраста имеющих
возможность по выбору получать доступные качественные
услуги дополнительного образования, от общей численности
детей школьного возраста до 75%
Увеличение доли
учителей, участвующих в деятельности
профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых
организаций, и регулярно получающих в них профессиональную
помощь и поддержку, от общей численности учителей до 80%
Увеличение доли учителей, прошедших обучение по новым
адресным моделям повышения квалификации и имевшим
возможность выбора программ обучения, от общей численности
учителей до 65%
Увеличение доли
педагогических работников, имеющих
первую и высшую квалификационную категории до 86,5%.
Увеличение доли
образовательных учреждений округа,
охваченных процессами переподготовки и повышения
квалификации преподавательского и управленческого корпуса
системы дошкольного, общего и дополнительного образования,
от общего числа образовательных учреждений Златоустовского
городского округа (далее – округ) до 76%
Увеличение доли
учащихся, обучающихся на ступени
начального общего образования, охваченных олимпиадным
движением в общем количестве учащихся на ступени
начального общего образования до 30%
Увеличение доли
учащихся, обучающихся на ступени
основного общего образования, охваченных олимпиадным
движением в общем количестве учащихся на ступени основного
общего образования до 70%
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Увеличение доли учащихся, обучающихся на ступени среднего
(полного) общего образования, охваченных олимпиадным
движением в общем количестве учащихся на ступени среднего
(полного) общего образования до 80%
Увеличение доли учащихся 9-11 классов учреждений общего
образования – победителей и призеров регионального и
заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников
от общего количества участников регионального и
заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников
до 35%
Увеличение доли учителей, прошедших оценку качества работы
и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по
новым правилам, от общей численности учителей до 50%
Увеличение доли школьников, обучающихся в школах, в
которых руководитель образовательного учреждения, имеет
квалификацию в области управления (в том числе, прошедших
сертификацию квалификации), от общей численности
школьников до 100%.
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, здания
которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья до 30%.
Увеличение доли
общеобразовательных учреждений,
интегрированных с единой информационно-аналитической
системой управления образовательной средой 80%
Увеличение доли учащихся, участвующих в дистанционных
олимпиадах и конкурсах до 70%
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, учащиеся
которых не состоят на учете в подразделении по делам
несовершеннолетних от общего числа общеобразовательных
учреждений до 45%
Увеличение доли
общеобразовательных учреждений,
работающих в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования по организации внеурочной
деятельности
в
рамках
реализации
федеральных
государственных образовательных стандартов от общего числа
учреждений общего образования до 100%.
Показатели социально – 1. Повышение уровня доступности образования, в соответствии
экономической
с современными стандартами для всех категорий граждан
эффективности
независимо от места жительства, социального и
программы
имущественного статуса и состояния здоровья.
2.Увеличение
доли
учащихся
общеобразовательных
учреждений, обучающихся в учреждениях, соответствующих
современным требованиям до 100%.
Раздел III. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
2. Результаты анализа современного состояния образования свидетельствуют о том,
что образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя
проблемы и противоречия. Важным фактором, влияющим на развитие образования округа,
продолжает оставаться демографическая ситуация.
За последние 10 лет численность школьников сократилась более чем на 40 процентов,
что оказало и продолжит оказывать влияние на контингент обучающихся. В ближайшие
годы последствия демографического спада будут по-прежнему заметны для различных
уровней системы образования. Происходит снижение численности контингента учителей.
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В системе образования сохраняется большое число преподавателей пенсионного
возраста. Актуальным, особенно в дошкольном образовании, остается неравный доступ к
качественному образованию, являющийся одним из факторов, усугубляющих
складывающееся социальное неравенство.
Результаты анализа свидетельствуют о наличии определенных проблем в достижении
качества общего и дополнительного образования. Особого внимания требует ситуация,
связанная с обеспечением успешной социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В стадии становления находится система целенаправленной работы с одаренными
детьми и талантливой молодежью. Для современного образования характерно
рассогласование номенклатуры предоставляемых образовательных услуг и требований к
качеству и содержанию образования со стороны рынка труда.
Использование в образовании информационных коммуникационных технологий и
электронных образовательных ресурсов на достаточном уровне представлено в системе
общего образования, однако дошкольное и дополнительное образование значительно
отстают в развитии по данному направлению.
Целостная электронная образовательная среда, как фактор повышения качества
образования, находится в стадии становления.
3. Существующие проблемы образования требуют комплексного решения. Это
решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода (метода целевых
программ).
Этот метод обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной
содержательной части программы с созданием и использованием финансовых и
организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и
конечными результатами выполнения программы.
Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой
комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и
решение задач, стоящих перед образованием в 2013 -2015 годах.
4. Риски в реализации программы:
Среди наиболее опасных рисков:
1) риск сокращения ранее выделенного финансирования программы в процессе ее
реализации;
2) риск неэффективного управления программой.
Раздел IV. Основные цели и задачи программы.
5. Основной целью программы является повышение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики.
6. Задачи программы:
1) Создание современных условий обучения в образовательных учреждениях;
2) Осуществление поддержки лучших учителей, одаренных детей и образовательных
учреждений работающих в режиме инноваций;
3) Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;
4) Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе.
Раздел V. Сроки и этапы реализации программы.
7. Срок реализации мероприятий программы: 2013 – 2015 годы.
На первом этапе (2013-2014 годы) в соответствии с мероприятиями программы
будут сформированы стратегические проекты развития образования, включающие в себя ряд
новых взаимосвязанных направлений.
Эти проекты будут реализованы образовательными учреждениями при поддержке
Администрации Златоустовского городского округа с участием профессиональнопедагогического сообщества.
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На втором этапе (2015 год) предстоит завершить начатые на первом этапе
стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в образовании на всей
территории округа.
На этом этапе будут определены основные позиции по целям и задачам развития
образования на следующий период.
Раздел VI. Ресурсное обеспечение программы.
8. Финансирование мероприятий программы в 2013 – 2015 г.г. осуществляется за счет
средств местного бюджета.
9. Объем финансирования программы в 2013 – 2015 г.г. составит 24 060 тыс. руб, в
том числе по годам:
2013 год – 9060 тыс. рублей
2014 год – 7500 тыс. рублей
2015 год – 7500 тыс. рублей
Раздел VII. Система программных мероприятий.
Система программных мероприятий представлена в Приложении 1.
Раздел VIII. Организация управления и механизмы реализации программы.
10. Муниципальный заказчик программы – Администрация Златоустовского городского
округа;
1) осуществляет текущее управление реализацией программы;
2) определяет должностное лицо отраслевого органа Администрации округа, который
является руководителем программы.
11. Руководитель программы - заместитель Главы Златоустовского городского округа
по социальным вопросам:
1) несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы,
рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
2) определяет формы и методы управления реализацией программы;
3) осуществляет отбор исполнителей программы, а также поставщиков продукции по
каждому программному мероприятию;
4) подготавливает исходное задание на формирование программы, координирует
действия разработчиков;
5) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга
реализации программных мероприятий;
6) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программы,
осуществляет управление её исполнителями, обеспечивает эффективное использование
средств, выделяемых на её реализацию.
7) организует размещение в средствах массовой информации, в электронном виде,
информации о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных
мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в
реализации программы и порядке участия в ней инвесторов.
12. Исполнитель программы МКУ Управление образования ЗГО:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых
актов, необходимых для выполнения программы;
2) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации программы;
3) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы;
4) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период,
уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации программы;
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5) согласовывает с основными участниками программы возможные сроки выполнения
мероприятий, объемы и источники финансирования.
6) предоставляет один экземпляр программы со всеми изменениями, утвержденный
нормативным актом Администрации округа (постановлением) в Собрание депутатов
округа.
13. Муниципальный заказчик программы несёт ответственность за реализацию
программы в целом.
14. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы
муниципальный заказчик программы ежегодно согласовывает с Экономическим
управлением уточненные целевые индикативные показатели ожидаемых результатов
мероприятий программы, характеризующие ее эффективность на соответствующий год, а в
дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.
15. Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов
(договоров) на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд, а также на основе иных гражданско-правовых договоров.
16. Муниципальный заказчик программы:
1) представляет в Экономическое управление заключенные со всеми исполнителями
программных мероприятий муниципальные контракты (договоры) на ее финансирование из
местного бюджета, в том числе на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд;
2) ежегодно до 1 февраля направляет в Экономическое управление доклад о ходе
работ по программе и эффективности использования финансовых средств, на основе оценки
эффективности использования бюджетных средств, рассчитанной по Методике,
используемой разработчиками программы.
17. При необходимости муниципальный заказчик программы вносит Главе округа
предложения (с обоснованиями) о необходимости разработки новой аналогичной
программы, срок реализации которой истекает в текущем году.
18. Подготовка и утверждение новой программы осуществляются в соответствии с
Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых
программ Златоустовского городского округа, утвержденным постановлением Главы
Златоустовского городского округа от 29.04.2009 г. № 104-п (в редакции от 07.02.2012 г.
№32-п).
19. Корректировка действующей программы осуществляется в соответствии с
Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых
программ Златоустовского городского округа, утвержденным постановлением Главы
Златоустовского городского округа от 29.04.2009 г. № 104-п (в редакции от 07.02.2012 г.
№32-п).
Раздел IX. Ожидаемые результаты реализации программы.
20.Оценка ожидаемых результатов и социально – экономической эффективности
программы будет проводиться на основе системы целевых индикативных показателей,
обеспечивающих мониторинг изменений в сфере образования округа за отчетный период.
По мере реализации программы предполагается достижение ожидаемых результатов,
указанных в таблице 1:
Таблица 1
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1
1.

2
Увеличение доли автономных
образовательных учреждений

3
%

Базовое
значение
(2011 г.)
4
2

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

5
3

6
10

7
15

8
18

9

2.

Увеличение доли семей, чьи
дети старшего дошкольного
возраста имеют возможность
получать доступные
качественные услуги
предшкольного образования, от
общей численности семей,
имеющих детей старшего
дошкольного возраста

%

65

71

78

85

90

3.

Увеличение доли школьников,
которым предоставлена
возможность обучаться в
соответствии с основными
современными требованиями, от
общей численности школьников

%

48

95

98

100

100

4.

Увеличение доли детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов,
которым созданы условия для
получения качественного
общего образования (в том числе
с использованием
дистанционных образовательных
технологий), от общей
численности детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
школьного возраста

%

30

55

70

80

100

5.

Увеличение доли учителей,
эффективно использующих
современные образовательные
технологии, в том числе
информационно –
коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности,
от общей численности учителей

%

45

65

70

80

100

6.

Увеличение доли
образовательных учреждений,
представляющих педагогический
опыт сотрудников учреждения
педагогической общественности
(концептуализация и
распространение
педагогического опыта, в том
числе участие в научно –
практических конференциях)

%

40

55

65

80

100

7.

Увеличение доли детей
школьного возраста имеющих
возможность по выбору
получать доступные
качественные услуги
дополнительного образования,
от общей численности детей
школьного возраста

%

25

30

40

60

75
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8.

Увеличение доли учителей,
участвующих в деятельности
профессиональных сетевых
сообществ и саморегулируемых
организаций, и регулярно
получающих в них
профессиональную помощь и
поддержку, от общей
численности учителей

%

35

50

60

70

80

9.

Увеличение доли учителей,
прошедших обучение по новым
адресным моделям повышения
квалификации и имевшим
возможность выбора программ
обучения, от общей численности
учителей

%

3

8

25

45

65

10.

Увеличение доли
педагогических работников,
имеющих первую и высшую
квалификационную категории.

%

85

85,2

85,5

86

86,5

11.

Увеличение доли образовательных учреждений округа,
охваченных процессами
переподготовки и повышения
квалификации
преподавательского и
управленческого корпуса
системы дошкольного, общего и
дополнительного образования,
от общего числа
образовательных учреждений
округа
Увеличение доли учащихся,
обучающихся на ступени
начального общего образования,
охваченных олимпиадным
движением в общем количестве
учащихся на ступени начального
общего образования

%

%

10

15

20

25

30

13.

Увеличение доли учащихся,
обучающихся на ступени
основного общего образования,
охваченных олимпиадным
движением в общем количестве
учащихся на ступени основного
общего образования

%

30

40

50

14.

Увеличение доли учащихся,
обучающихся на ступени
среднего (полного) общего
образования, охваченных
олимпиадным движением в
общем количестве учащихся на
ступени среднего (полного)
общего образования

%

40

50

60

12.

60

70

70

80

11

15.

Увеличение доли учащихся
9-11 классов учреждений общего
образования – победителей и
призеров регионального и
заключительного этапов
Всероссийской олимпиады
школьников от общего
количества участников
регионального и заключительного этапов Всероссийской
олимпиады школьников

%

25

27

30

32

35

16.

Увеличение доли учителей,
прошедших оценку качества
работы и ее соответствия
современным регламентам
(аттестацию) по новым
правилам, от общей численности
учителей
Увеличение доли школьников,
обучающихся в школах, в
которых руководитель
образовательного учреждения,
имеет квалификацию в области
управления (в т.ч., прошедших
сертификацию квалификации),
от общей численности
школьников.
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, здания
которых приспособлены для
обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Увеличение доли общеобразовательных учреждений,
интегрированных с единой
информационно-аналитической
системой управления
образовательной средой
Увеличение доли учащихся,
участвующих в дистанционных
олимпиадах и конкурсах
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, учащиеся
которых не состоят на учете в
подразделении по делам
несовершеннолетних от общего
числа общеобразовательных
учреждений.
Увеличение доли
общеобразовательных
учреждений, работающих в
рамках сетевого взаимодействия с
учреждениями дополнительного
образования по организации
внеурочной деятельности в рамках
реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов от общего числа
учреждений общего образования.

%

0

5

10

25

50

%

60

80

90

95

100

%

0

0

15

20

30

%

0

5

20

50

80

%

32

40

50

60

70

%

25

30

35

40

45

%

60

70

80

90

100

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Целевые индикаторы и показатели являются инструментом оценки достижения целей,
выполнения основных задач и ключевых мероприятий программы и отражены в таблице 2:
Индикативные показатели
Таблица 2
№

Наименование

Единица

п/п

индикативного

измерения

1

2

3

Базовое
значение
(2011
год)
4

1

Повышение уровня
доступности
образования, в
соответствии с
современными
стандартами для
всех категорий
граждан независимо
от места жительства,
социального и
имущественного
статуса и состояния
здоровья

%

65

71

78

85

90

2

Повышение уровня
соответствия
системы
образования
современным
стандартам

%

48

95

98

99

100

показателя

2012 год
оценка

2013 год

2014 год

2015 год

5

6

7

8

Раздел X. Социально – экономическое обоснование потребности в необходимых
ресурсах.
21. Объем затрат на финансирование мероприятий программы уточняется ежегодно
при утверждении бюджета округа на текущий финансовый год.
Плановый метод оценки объема затрат на мероприятия программы позволяет
корректировать их с учетом возможностей местного бюджета.
Раздел XI. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
22. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и достижение плановых
индикативных показателей будет осуществляться по итогам каждого отчетного периода.

13

Раздел XII. Методика оценки
эффективности использования
бюджетных средств.
23.Оценка эффективности реализации программы производится на основе системы
индикативных показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за
оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и
проводимых мероприятий.
Оценка
Оценка достижения
Фактические индикативные показатели
эффективности плановых индикативных = ----------------------------------------------использования показателей (ДИП)
Плановые индикативные показатели
бюджетных
средств
Оценка полноты
Фактическое использование бюджетных
использования
средств
бюджетных средств =
---------------------------------------------(ПИБС)
Плановое использование бюджетных
средств
0 (эффективность
ДИП (Оценка достижения плановых
использования
индикативных показателей)
бюджетных средств) = -------------------------------------------------ПИБС (Оценка полноты использования
бюджетных средств)
Оценка эффективности по целевой программе городского округа в целом равна сумме
показателей эффективности по мероприятиям целевой программы городского округа
Значение 0
Более 1,4
От 1 до 1,4
От 0,5 до 1
Менее 0,5

Эффективность использования бюджетных средств
Очень высокая эффективность использования бюджетных
средств
(значительно превышает целевое значение)
Высокая эффективность использования бюджетных средств
(превышение целевого значения)
Низкая эффективность использования бюджетных средств
(не достигнуто целевое значение)
Крайне низкая эффективность использования бюджетных
средств
(целевое значение исполнено менее чем наполовину)

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных
показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе "Развитие образования на территории Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы"

Система программных мероприятий
№ п/п Наименование мероприятия

1

Объём финансирования, тыс. руб.
источник
финансирова
Всего
2013 год 2014 год 2015 год
ния

Исполнитель

2

3

4

5

6

7

8

Стратегическая цель: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики.
Задача №1. Создание современных условий обучения в образовательных учреждениях.
Направление 1: Развитие сети образовательных учреждений, реализующих новые модели организации, содержания и технологии

1

Участие Муниципального бюджетного образовательного
учреждения "Средняя общееоразовательная школа №21"
совместно с Муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Центр юных
МКУ Управление
техников » в конкурсном отборе образовательных учреждений,
образования ЗГО
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные
программы, на базе которых открыт центр образовательной
роботехники с целью их развития в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области.

2

Проведение муниципального конкурса педагогических
работников образовательных учреждений, разработавших научно МКУ Управление
– методические материалы по образовательной робототехнике и образования ЗГО
современному цифровому оборудованию.

3

Участие в конкурсном отборе муниципальных образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы
общего образования, для апробации электронных
образовательных комплексов в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области.

4

Участие Муниципального казенного учреждения специального
коррекционного образования "Школа интернат №31" в
конкурсном отборе муниципальных специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для
МКУ Управление
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
образования ЗГО
здоровья с целью создания ресурсных центров по проблемам
инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов в порядке,
установленном Губернатором Челябинской области.

5

6

7

8

9
10

Приобретение для муниципальных бюджетных, казенных и
автономных учреждений оборудования и программного
обеспечения в целях информатизации системы образования
Златоустовского городского округа.
Приобретение учебного оборудования для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.

местный
бюджет

Без финансирования

местный
бюджет

Без финансирования

МКУ Управление
образования ЗГО

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

660

220

220

220

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

30

10

10

10

Оплата услуг по передаче и предоставлению доступа к сети
«Интернет» Муниципальному бюджетному учреждению «Центр
методического и хозяйственного обеспечения» (участник
МКУ Управление
проекта Информатизация системы образования» в Челябинской образования ЗГО
области) , на базе которого создан муниципальный
координационный центр и межшкольный методический центр.

местный
бюджет

Приобретение и установка технологического оборудования (в
т.ч. узлов учета тепловой энергии и теплоносителя горячего
водоснабжения, автоматизация индивидуального теплового
пункта, водо и теплосчетчиков, оборудование для пищеблоков)
общеобразовательным учреждениям округа.

местный
бюджет

10

10

240

240

МКУ Управление
образования ЗГО

Приобретение оборудования для мастерских в целях реализации
МКУ Управление
образовательной программы «Технология» в образовательных
образования ЗГО
учреждениях
Приобретение оборудования для специальных (коррекционных)
МКУ Управление
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с
образования ЗГО
ограниченными возможностями здоровья
ИТОГО

Без финансирования

местный
бюджет
местный
бюджет

30

10

Без финансирования
720

240

Направление 2: Поддержка учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования , активно внедряющих инновационные
образовательные программы

11

Проведение муниципального конкурса среди учреждений
МКУ Управление
дошкольного, общего и дополнительного образования «Лучший
образования ЗГО
ландшафтный дизайн образовательного учреждения».

местный
бюджет

300

100

100

100

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе "Развитие образования на территории Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы"

Система программных мероприятий
Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию
рабочего места учителя и ученика в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования и основного общего
Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию
развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении
в условиях введения федеральных государственных требований.

источник
МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

14

Выдвижение учреждений дошкольного образования на участие в МКУ Управление
областном конкурсе учреждений дошкольного образования.
образования ЗГО

местный
бюджет

15

Проведение муниципального конкурса «Лучшее учреждение
дополнительного образования».

местный
бюджет

12

13

МКУ Управление
образования ЗГО

ИТОГО

Объём финансирования, тыс. руб.
Без финансирования

600

200

200

200

Без финансирования
1050

350

350

350

1950

650

650

650

3500

3500

Направление 3: Поддержка дошкольного образования

16

Приобретение общеобразовательных программ дошкольного
образования, отвечающих федеральным государственным
требованиям к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, методических и
дидактических пособий к ним.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

17

Выплата дополнительной компенсации части родительской
платы за содержание в дошкольных учреждениях детей из
малообеспеченных и неблагополучных семей.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

18

Ежемесячная надбавка к заработной плате помощникам
воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

19

20

21

22

23

24

27

Вручение грантов Главы Златоустовского городского округа
руководителям и педагогам учреждений общего, дошкольного и
дополнительного образования.
Проведение муниципального конкурса научно-методических
материалов «Новой школе – новые стандарты» в порядке,
установленном Губернатором Челябинской области.
Проведение муниципального этапа конкурса
профессионального мастерства «Учитель года» по номинациям:
• «Педагог года в дошкольном образовании»;
Участие в областном этапе конкурсе «Учитель года».

Организация и проведения Августовского педагогического
совета работников образования и Дня Учителя. Вручений
премий ветеранам педагогического труда, работавших в
Обучение и повышение квалификации руководящих и
педагогических работников по вопросам развития системы
образования.
Оказание единовременной помощи молодым специалистам и
выплата им ежемесячной надбавки к заработной плате.

28

29

10500

3500

Без финансирования

Приобретение и установка технологического оборудования (в
МКУ Управление
местный
1800
900
900
т.ч. узлов учета тепловой энергии и теплоносителя горячего
образования ЗГО
бюджет
ИТОГО
12300
3500
4400
4400
Задача № 2. Осуществление поддержки лучших учетелей, одаренных детей и образовательных учреждений, работающих в режиме
Направление 4: Поддержка и развитие профессионального мастерства лучших учителей, педагогов учреждений дошкольного и
Выдвижение претендентов общеобразовательных учреждений на
МКУ Управление
местный
получение грантов Президента РФ.
образования ЗГО
бюджет
Без финансирования
Выдвижение претендентов общеобразовательных учреждений на
МКУ Управление
местный
получение грантов Губернатора Челябинской области.
образования ЗГО
бюджет

25

26

Без финансирования

Предоставление субсидии Муниципальному бюджетному
учреждению «Центр методического и хозяйственного

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

400

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

30

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО

915

305

305

305

200

200

10

10

10

600

200

200

200

местный
бюджет

210

10

100

100

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

300

100

100

100

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

340

170

170

Без финансирования
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Система программных мероприятий
образования ЗГО

30

31

32

33

34

обеспечения» для организации издательской деятельности с
Создание банка данных по творчески работающим педагогам и
МКУ Управление
педагогам – наставникам одаренных, перспективных и
образования ЗГО
высокомотивированных детей.
ИТОГО
Направление 5: Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
Предоставление субсидии Муниципальному бюджетному
учреждению «Центр методического и хозяйственного
обеспечения» для организации и проведения:
• муниципального этапа Областной олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам;
• муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам;
• участие школьников в региональном этапе Областной
олимпиады школьников;
• участие школьников в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников;
• организация и проведение ежегодного итогового мероприятия
«Интеллектуальный Олимп» (торжественное чествование
победителей и призеров регионального и муниципального этапов
Областной и Всероссийской олимпиад школьников и их
педагогов - наставников).

МКУ Управление
образования ЗГО

источник
бюджет
местный
бюджет

Без финансирования
2795

625

1085

1085

195

65

65

65

местный
бюджет

Проведение муниципального этапа международного конкурса по
образовательной робототехнике среди учащихся
общеобразовательных учреждений и воспитанников учреждений
дополнительного образования детей.
Проведение муниципального конкурса обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях «Ученик
года», в порядке, установленном постановлением
Администрации Златоустовского городского округа.
Проведение муниципального фестиваля – конкурса «Путь к
звездам» детского творчества в порядке, установленном
постановлением Администрации Златоустовского городского
округа.
Проведение муниципальной конференции научного общества
учащихся, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программы начального, основного,
среднего (полного) и дополнительного общего образования,
"Интеллектуалы XXI века" в порядке, установленном
постановлением Администрации Златоустовского городского
округа
Участие в конкурсном отборе муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы начального, основного,
среднего (полного) общего образования, для создания на их базе
предметных лабораторий для работы с одаренными детьми в
порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

Объём финансирования, тыс. руб.

Без финансирования

90

30

30

30

180

60

60

60

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

37

Участие в конкурсном отборе областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений начального,
основного, среднего полного общего образования, на базе
которых созданы предметные лаборатории для работы с
одаренными детьми, с целью их развития в порядке,
установленном Губернатором Челябинской области

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

38

Проведение конкурса победителей и призеров международных,
всероссийских, областных олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам и вручение им премий
Губернатора Челябинской области в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области.

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

150

50

50

50

МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет

450

150

150

150

МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

150

50

50

50

10

10

35

36

39

40
41
42
43

Проведение торжественной церемонии чествования лучших
выпускников общеобразовательных учреждений
Златоустовского городского округа.
Вручение премий Главы Златоустовского городского округа
одаренным детям, победителям и призерам заключительного и
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников,
Областной олимпиады школьников Всероссийских конкурсов в
Организация и проведение регионального конкурса «Маленькие
звезды».
Проведение муниципальных конкурсов по семейному
воспитанию учащихся: «Семья начало всех начал», «Я+ Ты =
Мы»
Проведение городских олимпиад, соревнований и конкурсов.

Без финансирования

Без финансирования
30

10

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе "Развитие образования на территории Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы"

Система программных мероприятий
44
45

46

47

48

источник
местный
бюджет
местный
бюджет

Объём финансирования, тыс. руб.

Организация и проведение новогоднего бала для одаренных
МКУ Управление
Без финансирования
детей.
образования ЗГО
МКУ Управление
Создание банка данных по одаренным детям.
образования ЗГО
ИТОГО
1245
415
Задача №3. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
Направление 6: Информатизация системы образования
Оснащение Муниципального казённого учреждения Управление
МКУ Управление
местный
образования Златоустовского городского округа и
585
195
образования ЗГО
бюджет
Муниципального бюджетного учреждения «Центр
Оплата Интернет – услуг и услуг связи; оплата интернет трафика
МКУ Управление
местный
межшкольному методическому центру, Муниципальному
45
15
образования ЗГО
бюджет
бюджетному учреждению «Центр методического и
Пополнение школьных медиатек современными электронными
МКУ Управление
местный
учебниками и учебными пособиями.
Без финансирования
образования ЗГО
бюджет
ИТОГО

630

210

415

415

195

195

15

15

210

210

200

200

200

200

300

300

Направление 7: Формирование системы медицинского обслуживания в образовательных учреждениях
49
50
51
52

Приобретение медицинского оборудования и инструментов для
медицинских пунктов школ и детских садов.
Приобретение спортивного оборудования для образовательных
учреждений.
Приобретение оборудования для образовательных учреждений
коррекционной направленности
Комплекс мероприятий по модернизации общего образования.
ИТОГО

МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования
ЗГО
МКУ
Управление
образования ЗГО

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

400
Без финансирования
1560

1560

1960

1560

Задача №4. Совершенствованиет содержания воспитания в образовательном процессе.
Направление 8: Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе
53

Выплата классным руководителям дополнительного
вознаграждения.

54

Проведение театральных уроков.

55

Проведение киноуроков (киноклуб «Зеркало»).

МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО
МКУ Управление
образования ЗГО

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

Без финансирования
900

300

Без финансирования

