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Приложение
к постановлению администрации
Парфеньевского муниципального района
от 26 октября 2020 г. № 157а
Муниципальная программа
«Развитие системы образования в Парфеньевском муниципальном районе
на 2021-2023 гг.»
РАЗДЕЛ I. Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Отдел образования администрации Парфеньевского
муниципального района Костромской области
Муниципальная программа реализуется в период с
2021 по 2023 годы
Обеспечение доступности и повышение качества
дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей Парфеньевского муниципального
района.
1.
Обеспечение
государственных
гарантий
реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей.
2. Улучшение показателей независимой оценки
качества условий осуществления образовательной
деятельности организаций, оказывающих социальные
услуги в сфере образования.
3. Создание условий для организации обучения в
образовательных организациях в соответствии с
современными требованиями, в том числе для детей
с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов.
4. Развитие сети оказания услуг психологопедагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям).
5. Создание условий безопасности участников
образовательного процесса в образовательных
организациях,
согласно
обновляющимся
требованиям.
6. Сопровождение деятельности образовательных
организаций
в
Автоматизированной
системе
(электронные системы управления).
7. Организация отдыха детей в лагерях с дневным
пребыванием в муниципальных образовательных
организациях в каникулярное время, сопровождение
обеспечения занятости детей в каникулярное время.
8.
Обеспечение
внедрения
и
реализации
современных моделей и программ воспитания детей
в образовательных организациях.
9. Увеличение численности детей, занимающихся в
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Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Перечень основных
целевых показателей
муниципальной программы

организациях дополнительного образования, в том
числе
технической
и
естественно-научной
направленности.
10.
Отработка
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
детей.
«Развитие
дошкольного
образования
в
Парфеньевском муниципальном районе».
«Развитие общего образования в Парфеньевском
муниципальном районе».
«Развитие
дополнительного
образования
в
Парфеньевском муниципальном районе».
1. Удовлетворенность населения доступностью и
качеством услуг дошкольного образования по итогам
опроса общественного мнения не менее 90%.
2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование
в текущем году, и численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования – 100%.
3. Доля воспитанников дошкольных образовательных
учреждений, осваивающих основную образовательную программу в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами –
100%.
4. Количество услуг, предоставленных Центром
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) - 50 шт.
5.
Повышение
удовлетворенности
населения
доступностью и качеством услуг общего образования
по итогам независимой оценки качества условий
образовательной деятельности до 95%.
6.
Рост
доли
обучающихся,
осваивающих
федеральные государственные образовательные
стандарты, до100%.
7. Возрастание удельного веса численности учителей
в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций до 16%.
8. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями
патриотической и гражданской направленности,
составит не менее 50%.
9. Увеличение удельного веса численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности
детей этого возраста к 2023 году до 70 - 75 процентов.
10. Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования в рамках
системы персонифицированного финансирования, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18
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Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс.
рублей

лет к 2023 до 50%.
11. Доля детей, охваченных образовательными
программами
дополнительного
образования
технической и естественно-научной направленности,
в
общей
численности
детей,
охваченных
дополнительным образованием, к 2023 году до 20%.
ВСЕГО: 13050 тыс. руб.,
в том числе из средств муниципального бюджета
13050 тыс. руб.:
в 2021 году - 4450 тыс. руб.,
в 2022 году - 4150 тыс. руб.,
в 2023 году - 4450 тыс. руб.

Раздел II. Характеристика и анализ текущего состояния сферы образования в
Парфеньевском муниципальном районе.
Система образования Парфеньевского муниципального района представлена
сетью из 4 организаций дошкольного, 7 общего и 2 дополнительного образования. В
районе обеспечено стабильное функционирование системы образования,
обеспечивающей доступность образовательных услуг на разных уровнях
образования, и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.
А) Функционирование системы дошкольного образования.
В системе образования Парфеньевского муниципального района работают 4
организации дошкольного образования. В районе обеспечено стабильное
функционирование
системы
дошкольного
образования,
обеспечивающей
доступность образовательных услуг, и созданы предпосылки для ее дальнейшего
развития.
Определяющее влияние на развитие дошкольного образования детей
оказывают демографические тенденции. В районе несколько лет наблюдается
снижение количества новорожденных, происходит и общее снижение количества
детей от 0 до 7 лет в среднем на 10 человек в год. В настоящее время количество
детей от 0 до 7 лет составляет 314 человек.
Функционирование системы дошкольного образования характеризуется
следующими показателями. В 2020 году показатель обеспеченности местами в
дошкольных образовательных организациях в районе составил 100%. Общая
численность воспитанников в системе дошкольного образования - 250 человек.
Количество воспитанников на одного педагогического работника составляет 8,6.
Существует очередность детей от 2 месяцев до 3-х лет в дошкольные
образовательные организации, в настоящее время зарегистрировано 30 заявлений в
ДОУ. Вместе с тем, всем желающим предоставляются места в дошкольных
образовательных организациях. В дошкольных образовательных организациях
увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-инвалидов.
Все дошкольные организации района имеют доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), оснащены
компьютерной техникой (100%). В МКДОУ детский сад «Теремок» были проведены
работы по адаптации учреждений к безбарьерной среде в рамках региональной
программы «Доступная среда», что составляет 25% от общего числа дошкольных
организаций района. Однако инфраструктура дошкольного образования нуждается в
обновлении. Требуется продолжить создание условий для детей с ОВЗ и инвалидов.
В дошкольных образовательных организациях работают 75 человек, из них 29
педагогических работников. В 2020 году высшее педагогическое образование имеют
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4 педагогических работника дошкольного образования (14%); преобладающее
большинство педагогических работников в дошкольном образовании имеют среднее
профессиональное образование – 25 человек (86%); все педагоги имеют
педагогическое образование. В 2020 году 5 (17%) человек имеют квалификационные
категории, соответствие занимаемой должности - 23(79%) человек. В целях
обеспечения качества кадрового ресурса системы дошкольного образования
организованы
подготовка,
повышение
квалификации
и
переподготовка
педагогических работников дошкольного образования. В 2020 году курсы повышения
квалификации
в
соответствии
с
новыми
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) прошли все педагоги.
Существует проблема в том, что в дошкольном образовании молодых педагогов в
возрасте до 35 лет работает 4 человека (14%), а педагогов в возрасте от 50 до 60
лет 11 человек (38%), таким образом, возможна нехватка кадров в организациях
дошкольного образования в ближайшие годы.
Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы
дошкольного образования, является уровень заработной платы педагогов. В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2020 году
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
организаций должна была достигнуть уровня средней заработной платы в сфере
общего образования в регионе. По итогам первого полугодия 2020 года данный
показатель достигнут, средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных организаций составляет 23500 руб.
Все образовательные организации включились в систему независимой оценки
качества образования, удовлетворенность качеством оказываемых услуг
получателями услуг в дошкольных образовательных организациях оставляет 100%.
В 2019 году на базе МКДОУ детский сад «Теремок» создан Центр психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям). В первом полугодии 2020 года оказано 8 консультаций родителям,
воспитывающим детей дошкольного возраста.
В сфере дошкольного образования детей Парфеньевского муниципального
района остаются актуальными следующие проблемы, требующие решения:
устаревшая инфраструктура детских садов; нехватка таких педагогических кадров и
специалистов, как логопед, психолог, дефектолог; предполагаемая нехватка кадров
в ближайшие годы.
Б) Функционирование системы общего образования.
Развитие системы общего образования Парфеньевского муниципального
района
осуществляется
в
соответствии
с
основными
направлениями
государственной политики.
В системе общего образования Парфеньевского муниципального района
работают 7 общеобразовательных организаций: 2 средние и 5 основных школ. В
районе обеспечено стабильное функционирование системы общего образования,
обеспечивающее доступность образовательных услуг и созданы предпосылки для
ее дальнейшего развития.
Всего обучается 564 учащихся. Средняя наполняемость классов составляет
9,5 чел. Количество учащихся на 1 учителя составило 8 человек.
В 2 средних школах идет обучение по программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования. В 4 основных школах, наряду с
начальным общим и основным общим образованием, реализуются основные
образовательные программы дошкольного образования.
Национальный проект «Образование» - инициатива, направленная на
достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной
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конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая
– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций. Национальный проект предполагает реализацию
4 основных направлений развития системы образования: обновление его
содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка
соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение
квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления
этой сферой. С 1 сентября 2019 года, в рамках реализации мероприятий
приоритетного национального проекта «Образование», получили развитие все
школы, расположенные в районе. Существенно улучшилось обеспечение школ
области
современным
информационно-технологическим
оборудованием.
Показатель обеспеченности школьников компьютерной техникой с каждым годом
улучшается, в 2019 году составил 2,7 человека на компьютер. Все школы района
подключены к сети «Интернет», из них 3 школы имеют широкополосный доступ к
сети «Интернет» со скоростью не менее 2 Мб/с. Ограничения в скорости доступа к
сети «Интернет» в части образовательных организаций являются неблагоприятным
фактором развития информатизации общего образования. В 2019 году в школы
начали поступать средства по проектам Национального проекта «Образование», это
позволит улучшить материально-техническую базу образовательных организаций,
улучшить работу сети «Интернет».
Улучшилась инфраструктура общего образования, с 2011 года выделяются
целевые средства из федерального и областного бюджетов на приобретение
оборудования и учебников, транспортных средств, энергосбережение, капитальный,
текущий ремонт и реконструкцию зданий, однако, необходимо целенаправленно
улучшать инфраструктуру общего образования и приводить ее в соответствие с
современными требованиями к организации обучения школьников, в том числе с
ОВЗ и детей-инвалидов.
С 2011 года в системе общего образования региона начался поэтапный
переход на новые ФГОС общего образования. В 2020 году по ФГОС среднего общего
образования будут обучаться десятиклассники, в 2021 году - 11 класс. Ежегодное
увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует дальнейшей
планомерной работы, направленной на формирование в школах современной
учебно-материальной базы, а также обновление фонда школьных учебников и
учебно-методических пособий.
Для беспрепятственного доступа инвалидов в общеобразовательные
организации созданы условия в двух зданиях из семи, соответственно удельный вес
таких зданий в общем числе зданий составил 29%. В целях дальнейшего
расширения возможностей обучения детей-инвалидов необходимо продолжить
работу по оснащению общеобразовательных организаций согласно требованиям.
В связи с расширением мер по охвату двухразовым горячим питанием
обучающихся в общеобразовательных организациях необходимо дальнейшее
совершенствование организации школьного питания. В образовательных
организациях района 562 обучающихся (99,6%) охвачены горячим питанием. Дети
получают завтрак и обед. С сентября 2020 года постановлением администрации
Костромской области организовано бесплатное питание всех учащихся начальной
школы, постановлением администрации Парфеньевского муниципального района в
общеобразовательных организациях организовано бесплатное двухразовое питание
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Также правом бесплатного питания пользуются
учащиеся, проживающие в семьях, относящиеся к малоимущим. Учащиеся 5-11
классов, не имеющие льгот, получают питание за родительскую плату.
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В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской
области от 28 декабря 2010 года № 2671 «Об утверждении региональной Концепции
развития одаренных детей» действует система поиска, поддержки и сопровождения
талантливых детей и молодежи. В районе организована работа по обновлению,
пополнению регионального электронного банка данных «Одаренные дети
Костромской области» (в 2020году – 280 детей, что составляет 35% от общего числа
учащихся). Учащиеся Парфеньевского муниципального района активно принимают
участие во всероссийской олимпиаде школьников: в 2019 году охват детей
школьным этапом олимпиады составил 366 учащихся (97%), муниципальным этапом
- 99 учащихся (17,5%). Факторами дальнейшего совершенствования и развития
системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения одаренных
детей являются: нормативное оформление и закрепление экономических
механизмов обеспечения работы с одаренными детьми; инструктивно-методическое
обеспечение.
Сильной стороной образовательной и молодежной политики администрации
Парфеньевского муниципального района является патриотическое воспитание.
Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №
996-р, приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и
защите Родины. В образовательных организациях проходит много мероприятий,
направленных на решение данной задачи.
Одним из направлений модернизации общего образования является оценка
его качества. Все образовательные организации включились в систему независимой
оценки качества образования, по итогам которой все общеобразовательные
организации оценены на «хорошо».
Численность педагогических работников общего образования в районе
составляет 87 человек, из них 67 учителей, 9 воспитателей в разновозрастных
группах, 11 – административно-управленческий персонал. Высшее образование
имеют 57 педагогов (66%). В школах работают 12 молодых педагогов (14%) моложе
35 лет, 23 (26%) старше 55 лет. Работают педагогами менее 3 лет 6 человек (7%),
более 25 лет - 42 человека (48%). Имеют высшую квалификационную категорию 25
педагогов (29%), первую категорию - 24 педагога (28%), в общей сложности
аттестовано 49 педагогов (56%). Из вышесказанного можно сделать выводы о
хорошем образовательном и квалификационном уровне педагогов, однако
наблюдается тенденция старения педагогических кадров и низкого уровня
возобновляемости педагогического состава.
Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от
кадрового потенциала системы общего образования района. Только эффективные,
обладающие профессиональными компетенциями педагоги могут обеспечить
достижение образовательных результатов обучающихся в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, способной реализовать потенциал в условиях современного
общества в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года. С целью повышения качества общего
образования происходит регулярное повышение профессиональной компетентности
педагогических работников в условиях перехода на ФГОС, все педагоги раз в 3 года
проходят персонифицированные курсы повышения квалификации. С 2020 года
усиливается роль классного руководителя в системе общего образования. В связи с
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этим требуется регулярное методическое, организационное, профессиональное
сопровождение педагогов – классных руководителей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», а также распоряжением администрации Костромской области от 28
февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки», предусмотрено повышение заработной платы
педагогических работников до средней заработной платы в регионе. В первом
полугодии 2020 года достигнуто 100% исполнение целевого показателя по размеру
средней заработной платы педагогических работников организаций общего
образования.
В целях преодоления неблагоприятных тенденций в сфере общего
образования необходимо принятие адекватных мер в образовательной политике,
направленных на решение задачи обеспечения равного качества образовательных
услуг независимо от места жительства, на обновление кадрового ресурса системы,
организацию предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
В) Функционирование системы дополнительного образования.
В системе образования Парфеньевского муниципального района работают 2
организации дополнительного образования. Услуги дополнительного образования
детям предоставляет МОУ ДО «Дом детского творчества» и МКУ ДО ДЮСШ
с.Парфеньево. В районе обеспечено стабильное функционирование системы
дополнительного образования, обеспечивающей доступность образовательных
услуг, и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. Все организации
дополнительного образования детей подключены к сети «Интернет». Все
организации включились в систему независимой оценки качества условий
образовательной деятельности.
Услугами дополнительного образования в Парфеньевском муниципальном
районе в настоящее время пользуются 92% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В МОУ
ДО «Дом детского творчества» создано 26 детских объединений различной
направленности: художественная, техническая, естественно-научная, туристскокраеведческая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, количество
детей 326 человек. Педагогический коллектив состоит из 2 человек. Остальные
педагоги - 24 человека являются совместителями. Большинство педагогов, как и
руководитель учреждения, имеют высшее педагогическое образование, большую
часть работающих составляют работники 35-50 лет, имеющие достаточный опыт
работы и способные реализовывать поставленные задачи. В МКУ ДО ДЮСШ
с.Парфеньево работает 14 спортивных секций, количество детей 200 человек.
Педагогический состав – 3 человека, 4 совместителя. Материальная база
организаций дополнительного образования детей нуждается в существенном
обновлении.
Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную занятость
и успешную социализацию детей, в том числе посредством создания
интегрированных моделей общего и дополнительного образования в целях
реализации требований новых федеральных государственных образовательных
стандартов.
Большую работу в системе патриотического воспитания в районе проводят
организации дополнительного образования. Проводится комплексная работа по
формированию духовно-патриотических ценностей, профессиональных качеств и
умений, чувства верности конституционному и воинскому долгу.
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом
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президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях
обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в
Парфеньевском муниципальном районе реализуется модель персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
детей,
подразумевающая
предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью
обеспечения использования сертификатов дополнительного образования отдел
образования
администрации
Парфеньевского
муниципального
района,
руководствуясь региональными Правилами персонифицированного финансирования
дополнительного
образования
детей,
ежегодно
принимает
программу
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Парфеньевском муниципальном районе.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», а также распоряжением администрации Костромской области от 28
февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки», предусмотрено повышение заработной платы
педагогических работников дополнительного образования до уровня заработной
платы учителей. В 2020 году достигнут показатель заработной платы в
дополнительном образовании 100%.
Предусмотрены следующие приоритеты в образовательной политике по
уровням образования.
На уровне дошкольного образования - это:
- сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет;
- пополнение материально- технической базы детских садов;
- решение вопросов дефицита педагогических кадров и специалистов для
организации работы с детьми с ОВЗ;
- развитие сети оказания услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям).
На уровне общего образования - это:
- продолжение модернизации инфраструктуры образовательных организаций и
формирования
современной
информационной
среды
для
преподавания
(высокоскоростной доступ к сети «Интернет», цифровые образовательные ресурсы
нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления
(электронный документооборот); введение электронных дневников и электронных
журналов;
- комплексное сопровождение введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования;
- усиление воспитательной составляющей в содержании образования;
- приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего
поколения;
- усиление работы по обеспечению безопасности детей, в том числе в
каникулярное время;
- переход на новый профессиональный стандарт педагога.
В системе дополнительного образования приоритетами являются:
- формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых
талантов;
- внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей;
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- реализация мероприятий по созданию условий, обеспечивающих доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественно-научной
и
технической направленности.
Раздел III. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели
реализации муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего
образования
и
дополнительного
образования
детей
Парфеньевского
муниципального района.
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
общего
образования
и
дополнительного образования детей.
2. Улучшение показателей независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере образования.
3. Создание условий для организации обучения в образовательных
организациях в соответствии с современными требованиями, в том числе для детей
с ОВЗ и детей – инвалидов.
4. Развитие сети оказания услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям).
5. Создание условий безопасности участников образовательного процесса в
образовательных организациях согласно обновляющимся требованиям.
6.
Сопровождение
деятельности
образовательных
организаций
в
Автоматизированной системе (электронные системы управления).
7. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в
муниципальных
образовательных
организациях
в
каникулярное
время,
сопровождение обеспечения занятости детей в каникулярное время.
8. Обеспечение внедрения и реализации современных моделей и программ
воспитания детей в образовательных организациях.
9. Увеличение численности детей, занимающихся в организациях
дополнительного образования, в том числе технической и естественно-научной
направленности.
10.
Отработка
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей.
Целевые показатели реализации программы:
Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей
1
1. Удовлетворенность населения
доступностью и качеством услуг
дошкольного образования по
итогам опроса общественного
мнения
2. Отношение численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей в

Единица
измерения
2
%

%

Значение целевого показателя
2021
2022
2023
3
4
5
Не менее
Не менее
Не менее
90%
93%
95%

100

100

100
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возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году и
численности детей в возрасте от
3 до 7 лет , находящихся в
очереди на получение в текущем
году дошкольного образования
3. Доля воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений, осваивающих
основную образовательную
программу в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами
4. Количество услуг,
предоставленных Центром
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям (законным
представителям)
5. Удовлетворенность населения
доступностью и качеством услуг
общего образования по итогам
независимой оценки качества
условий образовательной
деятельности
6. Доля обучающихся,
осваивающих федеральные
государственные
образовательные стандарты
7.Удельный вес численности
учителей в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей
общеобразовательных
организаций
8. Доля обучающихся, охваченных
мероприятиями патриотической и
гражданской направленности.
9.Доля детей, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования в
общей численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет
10. Доля детей, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования в
рамках системы
персонифицированного
финансирования в общей
численности детей и молодежи в
возрасте 5-18 лет
11. Доля детей, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования
технической и естественнонаучной направленности в общей

%

100

100

100

Ед. в год

10

20

50

%

90

92

95

%

97

100

100

%

14

15

16

%

45

48

50

%

70

73

75

%

25

35

50

%

10

15

20
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численности детей, охваченных
дополнительным образованием
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Раздел VI. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие образования в Парфеньевском муниципальном районе на 2021-2023 гг.»
№ п/п

1
1

1.2

1.2.1.

1.2.2.

Наименование мероприятия и источники финансирования

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс. рублей
Всего
Первый год
Второй
Третий год
Ожидаемый результат (краткое
планового
год
планового
описание
периода
планового
периода
периода
3
4
5
6
7
13050
4450
4150
4450

2
Всего по муниципальной программе,
в том числе
местный бюджет
13050
4450
4150
4450
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Парфеньевском муниципальном районе»
Всего по подпрограмме,
4100
1400
1300
1400
в том числе
местный бюджет
4100
1400
1300
1400
Мероприятие
600
200
200
200
Обеспечение содержания и
Услуги на содержание имущества (ЖБО, дератизация, дезинсекция,
ремонта зданий и сооружений
дезинфекция, ремонтные работы, противопожарные мероприятия,
муниципальных дошкольных
заправка картриджей, печатей, другие расходы), прочие услуги
образовательных учреждений,
(разработка проектно-сметной документации, монтажные работы,
обустройство прилегающих к ним
услуги по страхованию, услуги в области информационных
территорий, укрепление
технологий, типографские услуги, медицинские услуги, услуги
материально технической базы
нотариуса, ремонт зданий и сооружений, косметический ремонт
помещений, иные работы и услуги), оплата государственной
пошлины, процентов, пеней, штрафов, оплата налогов, аренда
имущества, услуги питания, оплата за ведение сайта ОУ), оплата по
договорам гражданско-правового характера.
Организация и проведение мероприятий (сувенирная продукция для
награждения), акарицидная обработка территорий и др.
местный бюджет
600
200
200
200
Мероприятие
3500
1200
1100
1200
Приобретение муниципальными
Основные средства, материальные запасы (приобретение основных
дошкольными образовательными
средств, учебных пособий, игрушек, канцелярских и хозяйственных
учреждениями основных средств,
товаров, строительных материалов, приобретение мягкого инвентаря,
игрового, спортивного и другого
медикаментов, продуктов питания, приобретение дров)
оборудования, мебели, инвентаря,
технических средств обучения.
местный бюджет
3500
1200
1100
1200
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№ п/п

1
1.2.3.

Наименование мероприятия и источники финансирования

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс. рублей
Всего
Первый год
Второй
Третий год
Ожидаемый результат (краткое
планового
год
планового
описание
периода
планового
периода
периода
3
4
5
6
7
0
0
0
0
Информационно-методическое
обеспечение сектора услуг по
сопровождению раннего развития
детей

2
Мероприятие
Формирование системы муниципальных услуг по сопровождению и
развитию детей раннего возраста (0-3 лет), включая
информационную поддержку семей: создание специализированных
программ для раннего развития, информационно-консультационных
сервисов
местный бюджет
0
0
0
0
1.3
Подпрограмма «Развитие общего образования в Парфеньевском муниципальном районе»
Всего по подпрограмме,
8800
3000
2800
3000
в том числе
местный бюджет
8800
3000
2800
3000
1.3.1.
Мероприятие
2400
800
800
800
Обеспечение содержания и
Услуги на содержание имущества (вывоз ТБО, ЖБО, дератизация,
ремонта зданий и сооружений
дезинсекция, дезинфекция, ремонт зданий и сооружений,
муниципальных
косметический ремонт помещений, противопожарные,
общеобразовательных
антитеррористические, санитарно-гигиенические мероприятия,
учреждений, обустройство
заправка картриджей, печатей, оплата за тех.осмотр, другие
прилегающих к ним территорий,
расходы), прочие услуги (разработка проектно-сметной документации,
укрепление материально
монтажные работы, услуги по страхованию, услуги в области
технической базы
информационных технологий, типографские услуги, медицинские
услуги, услуги нотариуса, иные работы и услуги), оплата
государственной пошлины, процентов, пеней, штрафов, оплата
налогов, аренда имущества, услуги питания), оплата за ведение
сайта ОУ оплата по договорам гражданско-правового характера,
организация и проведение мероприятий, акарицидная обработка
территорий
местный бюджет
2400
800
800
800
1.3.2.
Мероприятие
6400
2200
2000
2200
Приобретение муниципальными
Основные средства, материальные запасы (приобретение основных
обще образовательными
средств, учебных пособий, учебников, игрушек, канцелярских и
учреждениями основных средств,
хозяйственных товаров, строительных материалов, приобретение
игрового, спортивного и другого
мягкого инвентаря, медикаментов, продуктов питания, приобретение
оборудования, мебели, инвентаря,
дров, приобретение запасных частей и горюче-смазочных
технических средств обучения.
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№ п/п

1

Наименование мероприятия и источники финансирования

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс. рублей
Всего
Первый год
Второй
Третий год
Ожидаемый результат (краткое
планового
год
планового
описание
периода
планового
периода
периода
3
4
5
6
7

2
материалов)
местный бюджет
6400
2200
2000
2200
1.4
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Парфеньевском муниципальном районе»
Всего по подпрограмме,
150
50
50
50
в том числе
местный бюджет
150
50
50
50
1.4.1.
Мероприятие
90
30
30
30
Обеспечение содержания и
Услуги на содержание имущества (вывоз ТБО, ЖБО, дератизация,
ремонта зданий и сооружений
дезинсекция, дезинфекция, ремонт зданий и сооружений,
муниципальных
косметический ремонт помещений, противопожарные,
общеобразовательных
антитеррористические, санитарно-гигиенические мероприятия,
учреждений, обустройство
заправка картриджей, печатей, оплата за тех.осмотр, другие
прилегающих к ним территорий,
расходы), прочие услуги (разработка проектно-сметной документации,
укрепление материально
монтажные работы, услуги по страхованию, услуги в области
технической базы
информационных технологий, типографские услуги, медицинские
услуги, услуги нотариуса, иные работы и услуги), оплата
государственной пошлины, процентов, пеней, штрафов, оплата
налогов, аренда имущества, услуги питания), оплата за ведение
сайта ОУ оплата по договорам гражданско-правового характера,
организация и проведение мероприятий, акарицидная обработка
территорий
местный бюджет
90
30
30
30
1.4.2.
Мероприятие
60
20
20
20
Приобретение муниципальным
Основные средства, материальные запасы (приобретение основных
учреждением дополнительного
средств, учебных пособий, учебников, игрушек, канцелярских и
образования основных средств,
хозяйственных товаров, строительных материалов, приобретение
игрового, спортивного и другого
мягкого инвентаря, медикаментов, продуктов питания, приобретение
оборудования, инвентаря, мебели,
дров, приобретение запасных частей и горюче-смазочных
технических средств обучения.
материалов)
местный бюджет
60
20
20
20
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие образования в
Парфеньевском муниципальном
районе на 2021 - 2023 гг.»
Подпрограмма
«Развитие дошкольного образования в Парфеньевском муниципальном
районе»
Раздел I. Паспорт подпрограммы
Исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Сроки реализации
муниципальной
программы
Перечень основных
целевых
показателей

Отдел образования, централизованная бухгалтерия отдела
образования, муниципальные дошкольные образовательные
организации
Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного
образования детей Парфеньевского муниципального района.
1. Обеспечение государственных гарантий реализации права
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
2. Создание во всех дошкольных образовательных
организациях
условий,
соответствующих
требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов,
в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов.
3. Улучшение показателей независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
образования.
4. Развитие сети оказания услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям).
5.
Создание
условий
безопасности
участников
образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях, согласно обновляющимся требованиям.
Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.
1. Удовлетворенность населения доступностью и качеством
услуг дошкольного образования по итогам опроса
общественного мнения не менее 90%.
2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году дошкольного
образования – 100%.
3. Доля воспитанников дошкольных образовательных
учреждений, осваивающих основную образовательную
программу
в
соответствии
с
федеральными
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Объемы
финансирования
муниципальной
подпрограммы,
тыс. рублей

государственными образовательными стандартами – 100%.
4. Количество услуг, предоставленных Центром психологопедагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) - 50 шт.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит
из средств муниципального бюджета в 2021-2023 годах – 4100
тыс. руб., в том числе:
2021 год – 1400 тыс. руб.
2022 год – 1300 тыс. руб.
2023 год – 1400 тыс. руб.

Раздел II. Характеристика и анализ текущего состояния
дошкольного образования в Парфеньевском муниципальном районе.
В системе образования Парфеньевского муниципального района работают 4
организации дошкольного образования. В районе обеспечено стабильное
функционирование
системы
дошкольного
образования,
обеспечивающей
доступность образовательных услуг, и созданы предпосылки для ее дальнейшего
развития.
Определяющее влияние на развитие дошкольного образования детей
оказывают демографические тенденции. В районе несколько лет наблюдается
снижение количества новорожденных, происходит и общее снижение количества
детей от 0 до 7 лет в среднем на 10 человек в год. В настоящее время количество
детей от 0 до 7 лет составляет 314 человек.
Функционирование системы дошкольного образования характеризуется
следующими показателями. В 2020 году показатель обеспеченности местами в
дошкольных образовательных организациях в районе составил 100%. Общая
численность воспитанников в системе дошкольного образования - 250 человек.
Количество воспитанников на одного педагогического работника составляет 8,6.
Существует очередность детей от 2 месяцев до 3-х лет в дошкольные
образовательные организации, в настоящее время зарегистрировано 30 заявлений
в ДОУ. Вместе с тем всем желающим предоставляются места в дошкольных
образовательных организациях. В дошкольных образовательных организациях
увеличивается количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Все дошкольные организации района имеют доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), оснащены
компьютерной техникой (100%). В МКДОУ детский сад «Теремок» были проведены
работы по адаптации учреждений к безбарьерной среде в рамках региональной
программы «Доступная среда», что составляет 25% от общего числа дошкольных
организаций района. Однако инфраструктура дошкольного образования нуждается
в обновлении. Требуется продолжить создание условий для детей с ОВЗ и
инвалидов.
В дошкольных образовательных организациях работают 75 человек, из них
29 педагогических работников. В 2020 году высшее педагогическое образование
имеют
4
педагогических
работника
дошкольного
образования
(14%);
преобладающее большинство педагогических работников в дошкольном
образовании имеют среднее профессиональное образование – 25 человек (86%);
все педагоги имеют педагогическое образование. В 2020 году 5(17%) человек
имеют квалификационные категории, соответствие занимаемой должности 23(79%) человек. В целях обеспечения качества кадрового ресурса системы
дошкольного образования организованы подготовка, повышение квалификации и
переподготовка педагогических работников дошкольного образования. В 2020 году
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курсы повышения квалификации в соответствии с новыми требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС)
прошли все педагоги. Существует проблема в том, что в дошкольном образовании
молодых педагогов в возрасте до 35 лет работает 4 человека (14 %), а педагогов в
возрасте от 50 до 60 лет 11 человек (38%), таким образом, возможна нехватка
кадров в организациях дошкольного образования в ближайшие годы.
Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы
дошкольного образования, является уровень заработной платы педагогов. В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к
2020 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций должна была достигнуть уровня средней заработной
платы в сфере общего образования в регионе. По итогам первого полугодия 2020
года данный показатель достигнут, и средняя заработная плата педагогических
работников дошкольных образовательных организаций составляет 23500 руб.
Все образовательные организации включились в систему независимой
оценки качества образования, удовлетворенность качеством оказываемых услуг
получателями услуг в дошкольных образовательных организациях оставляет 100%.
В 2019 году на базе МКДОУ детский сад «Теремок» создан Центр психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям). В первом полугодии 2020 года оказано 8 консультаций
родителям, воспитывающим детей дошкольного возраста.
В сфере дошкольного образования детей Парфеньевского муниципального
района остаются актуальными следующие проблемы, требующие решения:
устаревшая инфраструктура детских садов; нехватка таких педагогических кадров и
специалистов, как логопед, психолог, дефектолог; предполагаемая нехватка кадров
в ближайшие годы.
Предусмотрены следующие приоритеты в образовательной политике на
уровне дошкольного образования - это:
- сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- пополнение материально- технической базы детских садов;
- решение вопросов дефицита педагогических кадров и специалистов для
организации работы с детьми с ОВЗ;
- развитие сети оказания услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям).
Раздел III. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы:
Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования
детей Парфеньевского муниципального района.
Задачи программы:
1. Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2. Создание во всех дошкольных образовательных организациях условий,
соответствующих требованиям ФГОС, в том числе для детей с ОВЗ и детейинвалидов.
3. Улучшение показателей независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере образования.
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4. Развитие сети оказания услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям).
5. Создание условий безопасности участников образовательного процесса в
дошкольных
образовательных
организациях,
согласно
обновляющимся
требованиям.
Целевые показатели реализации подпрограммы
Наименование цели (целей) и задач,
целевых показателей
1
1. Удовлетворенность населения
доступностью и качеством услуг
дошкольного образования по итогам
опроса общественного мнения
2. Отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного
образования
3. Доля воспитанников дошкольных
образовательных учреждений,
осваивающих основную
образовательную программу в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами
4. Количество услуг, предоставленных
Центром психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям (законным
представителям)

Единица
измерения
2
%

Значение целевого показателя
2021 год
2022 год
2023 год
3
4
5
Не менее Не менее Не менее
90%
93%
95%

%

100

100

100

%

100

100

100

Ед. в год

10

20

50
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Раздел VI.
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Парфеньевском муниципальном районе»
№
п/п

1
1.

1.1.

1.2.

Наименование мероприятия и источники финансирования

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс. рублей
Всего
Первый
Второй
Третий
Ожидаемый результат (краткое описание
год
год
год
планового планового планового
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Парфеньевском муниципальном районе»
Всего по подпрограмме,
4100
1400
1300
1400
в том числе
местный бюджет
4100
1400
1300
1400
Мероприятие
600
200
200
200
Обеспечение содержания и ремонта зданий
Услуги на содержание имущества (ЖБО, дератизация,
и сооружений муниципальных дошкольных
дезинсекция, дезинфекция, ремонтные работы,
образовательных учреждений, обустройство
противопожарные мероприятия, заправка картриджей,
прилегающих к ним территорий, укрепление
печатей, другие расходы), прочие услуги (разработка
материально технической базы
проектно-сметной документации, монтажные работы, услуги
по страхованию, услуги в области информационных
технологий, типографские услуги, медицинские услуги,
услуги нотариуса, ремонт зданий и сооружений,
косметический ремонт помещений, иные работы и услуги),
оплата государственной пошлины, процентов, пеней,
штрафов, оплата налогов, аренда имущества, услуги
питания, оплата за ведение сайта ОУ), оплата по договорам
гражданско-правового характера.
Организация и проведение мероприятий (сувенирная
продукция для награждения), акарицидная обработка
территорий и др.
местный бюджет
600
200
200
200
Мероприятие
3500
1200
1100
1200
Приобретение муниципальными
Основные средства, материальные запасы (приобретение
дошкольными образовательными
основных средств, учебных пособий, игрушек, канцелярских
учреждениями основных средств, игрового,
и хозяйственных товаров, строительных материалов,
спортивного и другого оборудования,
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№
п/п

Наименование мероприятия и источники финансирования

1

2
приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, продуктов
питания, приобретение дров)
местный бюджет
Мероприятие
Формирование системы муниципальных услуг Центром
психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям),
организация информационной поддержки семей: создание
специализированных программ для раннего развития.
местный бюджет

1.3.

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс. рублей
Всего
Первый
Второй
Третий
Ожидаемый результат (краткое описание
год
год
год
планового планового планового
периода
периода
периода
3
4
5
6
7
мебели, инвентаря, технических средств
обучения.
3500
1200
1100
1200
0
0
0
0
Информационно-методическое обеспечение
сектора услуг по сопровождению развития
детей

0

0

0

0
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие образования в
Парфеньевском муниципальном
районе на 2021 - 2023 гг.»
Подпрограмма
«Развитие общего образования в Парфеньевском муниципальном районе»
Раздел I. Паспорт подпрограммы
Исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Перечень
основных
целевых
показателей
муниципальной
подпрограммы

Отдел образования, централизованная бухгалтерия отдела
образования, муниципальные общеобразовательные
организации
Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.
Обеспечение доступности и повышения качества общего
образования детей Парфеньевского муниципального района.
1. Обеспечение государственных гарантий реализации права
на получение общедоступного и бесплатного общего
образования.
2.
Создание
условий
безопасности
участников
образовательного
процесса
в
общеобразовательных
организациях, согласно обновляющимся требованиям.
3. Улучшение показателей независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
образования.
4. Создание во всех общеобразовательных организациях
условий,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов, в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ) и детей-инвалидов.
5.
Сопровождение деятельности
общеобразовательных
организаций по обеспечению электронного документооборота
(электронных систем управления), электронных дневников,
электронных журналов.
6. Организация отдыха детей в лагерях с дневным
пребыванием
в
муниципальных
образовательных
организациях в каникулярное время.
7. Обеспечение обновления и реализации современных
программ воспитания детей в образовательных организациях.
1. Повышение удовлетворенности населения доступностью и
качеством услуг общего образования по итогам независимой
оценки качества условий образовательной деятельности до
95%.
2. Рост доли обучающихся, осваивающих федеральные
государственные образовательные стандарты, до100%.
3. Возрастание удельного веса численности учителей в
22

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы,
тыс. рублей

возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций до 16%.
4. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями
патриотической и гражданской направленности, составит не
менее 50%.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит
из средств муниципального бюджета в 2021-2023 годах – 8800
тыс. руб., в том числе:
2021 год –3000 тыс. руб.
2022 год – 2800 тыс. руб.
2023 год –3000 тыс. руб.

Раздел II. Характеристика и анализ текущего состояния
общего образования в Парфеньевском муниципальном районе.
В системе общего образования Парфеньевского муниципального района
работают 7 общеобразовательных организаций: 2 средние и 5 основных школ. В
районе обеспечено стабильное функционирование системы общего образования,
обеспечивающее доступность образовательных услуг и созданы предпосылки для
ее дальнейшего развития.
Всего обучается 564 учащихся. Средняя наполняемость классов составляет
9,5 чел. Количество учащихся на 1 учителя составило 8 человек.
В 2 средних школах идет обучение по программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования. В 4 основных школах, наряду с
начальным общим и основным общим образованием, реализуются основные
образовательные программы дошкольного образования.
Национальный проект «Образование» - инициатива, направленная на
достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций. Национальный проект
предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы
образования: обновление его содержания, создание необходимой современной
инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их
переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее
эффективных механизмов управления этой сферой. С 1 сентября 2019 года, в
рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта
«Образование», получили развитие все школы, расположенные в районе.
Существенно
улучшилось
обеспечение
школ
области
современным
информационно-технологическим оборудованием. Показатель обеспеченности
школьников компьютерной техникой с каждым годом улучшается, в 2019 году
составил 2,7 человека на компьютер. Все школы района подключены к сети
«Интернет», из них 3 школы имеют широкополосный доступ к сети «Интернет» со
скоростью не менее 2 Мб/с. Ограничения в скорости доступа к сети «Интернет» в
части образовательных организаций являются неблагоприятным фактором
развития информатизации общего образования. В 2019 году в школы начали
поступать средства по проектам Национального проекта «Образование», это
позволит улучшить материально-техническую базу образовательных организаций,
улучшить работу сети «Интернет».
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Улучшилась инфраструктура общего образования, с 2011 года выделяются
целевые средства из федерального и областного бюджетов на приобретение
оборудования
и
учебников,
транспортных
средств,
энергосбережение,
капитальный, текущий ремонт и реконструкцию зданий, однако, необходимо
целенаправленно улучшать инфраструктуру общего образования и приводить ее в
соответствие с современными требованиями к организации обучения школьников,
в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов.
С 2011 года в системе общего образования региона начался поэтапный
переход на новые ФГОС общего образования. В 2020 году по ФГОС среднего
общего образования будут обучаться десятиклассники, в 2021 году - 11 класс.
Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует
дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах
современной учебно-материальной базы, а также обновление фонда школьных
учебников и учебно-методических пособий.
Для беспрепятственного доступа инвалидов в общеобразовательные
организации созданы условия в двух зданиях из семи, соответственно удельный
вес таких зданий в общем числе зданий составил 29%. В целях дальнейшего
расширения возможностей обучения детей-инвалидов необходимо продолжить
работу по оснащению общеобразовательных организаций согласно требованиям.
В связи с расширением мер по охвату двухразовым горячим питанием
обучающихся в общеобразовательных организациях необходимо дальнейшее
совершенствование организации школьного питания. В образовательных
организациях района 562 обучающихся (99,6%) охвачены горячим питанием. Дети
получают завтрак и обед. С сентября 2020 года постановлением администрации
Костромской области организовано бесплатное питание всех учащихся начальной
школы, постановлением администрации Парфеньевского муниципального района в
общеобразовательных организациях организовано бесплатное двухразовое
питание детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Также правом бесплатного питания
пользуются учащиеся, проживающие в семьях, относящиеся к малоимущим.
Учащиеся 5-11 классов, не имеющие льгот, получают питание за родительскую
плату.
В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской
области от 28 декабря 2010 года № 2671 «Об утверждении региональной
Концепции развития одаренных детей» действует система поиска, поддержки и
сопровождения талантливых детей и молодежи. В районе организована работа по
обновлению, пополнению регионального электронного банка данных «Одаренные
дети Костромской области» (в 2020году – 280 детей, что составляет 35% от общего
числа учащихся). Учащиеся Парфеньевского муниципального района активно
принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников: в 2019 году охват
детей школьным этапом олимпиады составил 366 учащихся (97%), муниципальным
этапом - 99 учащихся (17,5%). Факторами дальнейшего совершенствования и
развития системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения
одаренных детей являются: нормативное оформление и закрепление
экономических механизмов обеспечения работы с одаренными детьми;
инструктивно-методическое обеспечение.
Сильной стороной образовательной и молодежной политики администрации
Парфеньевского муниципального района является патриотическое воспитание.
Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №
996-р, приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать
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свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию
и защите Родины. В образовательных организациях проходит много мероприятий,
направленных на решение данной задачи.
Одним из направлений модернизации общего образования является оценка
его качества. Все образовательные организации включились в систему
независимой оценки качества образования, по итогам которой все
общеобразовательные организации оценены на «хорошо».
Численность педагогических работников общего образования в районе
составляет 87 человек, из них 67 учителей, 9 воспитателей в разновозрастных
группах, 11 – административно-управленческий персонал. Высшее образование
имеют 57 педагогов (66%). В школах работают 12 молодых педагогов (14%) моложе
35 лет, 23 (26%) старше 55 лет. Работают педагогами менее 3 лет 6 человек (7%),
более 25 лет - 42 человека (48%). Имеют высшую квалификационную категорию 25
педагогов (29%), первую категорию - 24 педагога (28%), в общей сложности
аттестовано 49 педагогов (56%). Из вышесказанного можно сделать выводы о
хорошем образовательном и квалификационном уровне педагогов, однако
наблюдается тенденция старения педагогических кадров и низкого уровня
возобновляемости педагогического состава.
Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от
кадрового потенциала системы общего образования района. Только эффективные,
обладающие профессиональными компетенциями педагоги могут обеспечить
достижение образовательных результатов обучающихся в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, способной реализовать потенциал в условиях современного
общества в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года. С целью повышения качества общего
образования
происходит
регулярное
повышение
профессиональной
компетентности педагогических работников в условиях перехода на ФГОС, все
педагоги раз в 3 года проходят персонифицированные курсы повышения
квалификации. С 2020 года усиливается роль классного руководителя в системе
общего образования. В связи с этим требуется регулярное методическое,
организационное, профессиональное сопровождение педагогов – классных
руководителей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», а также распоряжением администрации Костромской области от 28
февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки», предусмотрено повышение заработной
платы педагогических работников до средней заработной платы в регионе. В
первом полугодии 2020 года достигнуто 100% исполнение целевого показателя по
размеру средней заработной платы педагогических работников организаций
общего образования.
В целях преодоления неблагоприятных тенденций в сфере общего
образования необходимо принятие адекватных мер в образовательной политике,
направленных на решение задачи обеспечения равного качества образовательных
услуг независимо от места жительства, на обновление кадрового ресурса системы,
организацию предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
Предусмотрены следующие приоритеты в образовательной политике на
уровне общего образования - это:
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- продолжение модернизации инфраструктуры образовательных организаций
и формирования современной информационной среды для преподавания
(высокоскоростной доступ к сети «Интернет», цифровые образовательные ресурсы
нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления
(электронный документооборот); введение электронных дневников и электронных
журналов;
- комплексное сопровождение введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования;
- усиление воспитательной составляющей в содержании образования;
- приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего
поколения;
- усиление работы по обеспечению безопасности детей, в том числе в
каникулярное время;
- переход на новый профессиональный стандарт педагога.
Раздел III. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели реализации
подпрограммы
Цели подпрограммы:
Обеспечение доступности и повышение качества общего образования
Парфеньевского муниципального района.
Задачи программы:
1. Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования.
2. Создание условий безопасности участников образовательного процесса в
общеобразовательных организациях, согласно обновляющимся требованиям.
3. Улучшение показателей независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере образования.
4. Создание во всех общеобразовательных организациях условий,
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, в том числе для детей с ОВЗ и детей – инвалидов.
5. Сопровождение деятельности общеобразовательных организаций по
обеспечению электронного документооборота (электронных систем управления),
электронных дневников, электронных журналов.
6. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в
муниципальных образовательных организациях в каникулярное время.
7. Обеспечение обновления и реализации современных программ
воспитания детей в образовательных организациях.
Целевые показатели реализации подпрограммы.
Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей
1
1. Удовлетворенность
населения доступностью и
качеством услуг общего
образования по итогам
независимой оценки качества
условий образовательной
деятельности

Единица
измерения
2
%

Значение целевого показателя
2021 год
2022 год
2023 год
3
4
5
90
92
95
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2. Доля обучающихся,
осваивающих федеральные
государственные
образовательные стандарты
3. Удельный вес численности
учителей в возрасте до 35 лет
в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций
4. Доля обучающихся,
охваченных мероприятиями
патриотической и
гражданской направленности.

%

97

100

100

%

14

15

16

%

45

48

50
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Раздел VI.
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие общего образования в Парфеньевском муниципальном районе»
№ п/п

1
1

1.1

1.2

Наименование мероприятия и источники
финансирования

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
тыс. рублей
Всего
Первый год Второй год
Третий год
Ожидаемый результат (краткое описание
планового
планового
планового
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие общего образования в Парфеньевском муниципальном районе»
Всего по подпрограмме,
8800
3000
2800
3000
в том числе
местный бюджет
8800
3000
2800
3000
Мероприятие
2400
800
800
800
Обеспечение содержания и ремонта
Услуги на содержание имущества (вывоз ТБО,
зданий и сооружений муниципальных
ЖБО, дератизация, дезинсекция, дезинфекция,
общеобразовательных учреждений,
ремонт зданий и сооружений, косметический
обустройство прилегающих к ним
ремонт помещений, противопожарные,
территорий, укрепление материально
антитеррористические, санитарно-гигиенические
технической базы
мероприятия, заправка картриджей, печатей,
оплата за тех.осмотр, другие расходы), прочие
услуги (разработка проектно-сметной
документации, монтажные работы, услуги по
страхованию, услуги в области информационных
технологий, типографские услуги, медицинские
услуги, услуги нотариуса, иные работы и услуги),
оплата государственной пошлины, процентов,
пеней, штрафов, оплата налогов, аренда
имущества, услуги питания), оплата за ведение
сайта ОУ оплата по договорам гражданскоправового характера, организация и проведение
мероприятий, акарицидная обработка территорий
местный бюджет
2400
800
800
800
Мероприятие
6400
2200
2000
2200
Приобретение муниципальными обще
Основные средства, материальные запасы
образовательными учреждениями
(приобретение основных средств, учебных
основных средств, игрового, спортивного и
пособий, учебников, игрушек, канцелярских и
другого оборудования, мебели, инвентаря,
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники
финансирования

1

2
хозяйственных товаров, строительных материалов,
приобретение мягкого инвентаря, медикаментов,
продуктов питания, приобретение дров,
приобретение запасных частей и горючесмазочных материалов)
местный бюджет

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
тыс. рублей
Всего
Первый год Второй год
Третий год
Ожидаемый результат (краткое описание
планового
планового
планового
периода
периода
периода
3
4
5
6
7
технических средств обучения.

6400

2200

2000

2200
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие образования в
Парфеньевском муниципальном
районе на 2021 - 2023 гг.»
Подпрограмма
«Развитие дополнительного образования в Парфеньевском муниципальном
районе»
Раздел I. Паспорт подпрограммы
Исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

Отдел образования, централизованная бухгалтерия
отдела образования, муниципальные образовательные
организации дополнительного образования
Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.

Обеспечение доступности и повышения качества
дополнительного образования детей Парфеньевского
муниципального района
Задачи
1. Обеспечение государственных гарантий реализации
подпрограммы
права на получение общедоступного и бесплатного
дополнительного
образования
на
территории
Парфеньевского муниципального района.
2.
Создание
условий
безопасности
участников
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях дополнительного образования, согласно
обновляющимся требованиям.
3. Улучшение показателей независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере
образования.
4. Увеличение численности детей, занимающихся в
организациях дополнительного образования технической и
естественно-научной направленности.
5.
Отработка
модели
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
Перечень основных
1. Увеличение удельного веса численности детей в
целевых показателей возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
муниципальной
дополнительного образования, в общей численности детей
подпрограммы
этого возраста к 2023 году до 70 - 75 процентов.
2.
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами дополнительного образования в рамках
системы персонифицированного финансирования, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет к 2023
до 50%.
3.
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами дополнительного образования технической и
естественно-научной
направленности,
в
общей
численности
детей,
охваченных
дополнительным
образованием к 2023 году до 20%.
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Объемы и источники
финансирования
подпрограммы, тыс.
рублей

Объем финансирования мероприятий подпрограммы
составит из средств муниципального бюджета в 2021-2023
годах – 150,0 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 50 тыс. руб.
2022 год – 50 тыс. руб.
2023 год – 50 тыс. руб.

Раздел II. Характеристика и анализ текущего состояния
дополнительного образования детей в Парфеньевском муниципальном районе.
В системе образования Парфеньевского муниципального района работают 2
организации дополнительного образования. Услуги дополнительного образования
детям предоставляет МОУ ДО «Дом детского творчества» и МКУ ДО ДЮСШ
с.Парфеньево. В районе обеспечено стабильное функционирование системы
дополнительного образования, обеспечивающей доступность образовательных
услуг, и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. Все организации
дополнительного образования детей подключены к сети «Интернет». Все
организации включились в систему независимой оценки качества условий
образовательной деятельности.
Услугами дополнительного образования в Парфеньевском муниципальном
районе в настоящее время пользуются 92% детей в возрасте от 5 до 18 лет. В МОУ
ДО «Дом детского творчества» создано 26 детских объединений различной
направленности: художественная, техническая, естественно-научная, туристскокраеведческая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, количество
детей 326 человек. Педагогический коллектив состоит из 2 человек. Остальные
педагоги - 24 человека являются совместителями. Большинство педагогов, как и
руководитель учреждения, имеют высшее педагогическое образование, большую
часть работающих составляют работники 35-50 лет, имеющие достаточный опыт
работы и способные реализовывать поставленные задачи. В МКУ ДО ДЮСШ
с.Парфеньево работает 14 спортивных секций, количество детей 200 человек.
Педагогический состав – 3 человека, 4 совместителя. Материальная база
организаций дополнительного образования детей нуждается в существенном
обновлении.
Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную
занятость и успешную социализацию детей, в том числе посредством создания
интегрированных моделей общего и дополнительного образования в целях
реализации требований новых федеральных государственных образовательных
стандартов.
Большую работу в системе патриотического воспитания в районе проводят
организации дополнительного образования. Проводится комплексная работа по
формированию духовно-патриотических ценностей, профессиональных качеств и
умений, чувства верности конституционному и воинскому долгу.
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, в целях
обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в
Парфеньевском муниципальном районе реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая
предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью
обеспечения использования сертификатов дополнительного образования отдел
образования
администрации
Парфеньевского
муниципального
района,
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руководствуясь
региональными
Правилами
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, ежегодно принимает
программу персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Парфеньевском муниципальном районе.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», а также распоряжением администрации Костромской области от 28
февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки», предусмотрено повышение заработной
платы педагогических работников дополнительного образования до уровня
заработной платы учителей. В 2020 году достигнут показатель заработной платы в
дополнительном образовании 100%.
Предусмотрены следующие приоритеты в образовательной политике на
уровне дополнительного образования:
- формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых
талантов;
внедрение
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей;
- реализация мероприятий по созданию условий, обеспечивающих
доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности.
Раздел III. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели реализации
подпрограммы
Цели подпрограммы:
Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного
образования детей Парфеньевского муниципального района.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение
общедоступного и бесплатного дополнительного образования на территории
Парфеньевского муниципального района.
2. Создание условий безопасности участников образовательного процесса в
образовательных
организациях
дополнительного
образования,
согласно
обновляющимся требованиям.
3. Улучшение показателей независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере образования.
4. Увеличение численности детей, занимающихся в организациях
дополнительного
образования
технической
и
естественно-научной
направленности.
5.
Отработка
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей.
Целевые показатели реализации подпрограммы:
Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей
1
1.Доля детей, охваченных
образовательными

Единица
измерения
2
%

Значение целевого показателя
2021
2022
2023
3
4
5
70
73
75
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программами
дополнительного
образования, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет
2. Доля детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования в рамках
системы
персонифицированного
финансирования, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет
3. Доля детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования технической и
естественно-научной
направленности, в общей
численности детей,
охваченных дополнительным
образованием

%

25

35

50

%

10

15

20
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Раздел VI.
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Парфеньевском муниципальном
районе»
№ п/п

1
1.

1.1.

Наименование мероприятия и источники
финансирования

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс. рублей
Всего
Первый год
Второй
Третий год Ожидаемый результат (краткое описание
планового
год
планового
периода
планового
периода
периода
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Парфеньевском муниципальном районе»
Всего по подпрограмме,
150
50
50
50
в том числе
местный бюджет
150
50
50
50
Мероприятие
90
30
30
30
Обеспечение содержания и ремонта зданий
Услуги на содержание имущества (вывоз ТБО,
и сооружений муниципальных
ЖБО, дератизация, дезинсекция, дезинфекция,
общеобразовательных учреждений,
ремонт зданий и сооружений, косметический
обустройство прилегающих к ним
ремонт помещений, противопожарные,
территорий, укрепление материально
антитеррористические, санитарнотехнической базы
гигиенические мероприятия, заправка
картриджей, печатей, оплата за тех.осмотр,
другие расходы), прочие услуги (разработка
проектно-сметной документации, монтажные
работы, услуги по страхованию, услуги в
области информационных технологий,
типографские услуги, медицинские услуги,
услуги нотариуса, иные работы и услуги),
оплата государственной пошлины, процентов,
пеней, штрафов, оплата налогов, аренда
имущества, услуги питания), оплата за ведение
сайта ОУ оплата по договорам гражданскоправового характера, организация и проведение
мероприятий, акарицидная обработка
территорий
местный бюджет

90

30

30

30
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№ п/п

1
1.2.

Наименование мероприятия и источники
финансирования

2
Мероприятие
Основные средства, материальные запасы
(приобретение основных средств, учебных
пособий, учебников, игрушек, канцелярских и
хозяйственных товаров, строительных
материалов, приобретение мягкого инвентаря,
медикаментов, продуктов питания,
приобретение дров, приобретение запасных
частей и горюче-смазочных материалов)
местный бюджет

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс. рублей
Всего
Первый год
Второй
Третий год Ожидаемый результат (краткое описание
планового
год
планового
периода
планового
периода
периода
3
4
5
6
7
60
20
20
20
Приобретение муниципальным
учреждением дополнительного образования
основных средств, игрового, спортивного и
другого оборудования, инвентаря, мебели,
технических средств обучения

60

20

20

20

35

