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Муниципальная программа Половинского района Курганской области «Развитие 

образования и реализация государственной молодежной политики»  2018-2020 годы 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Половинского района Курганской 

области «Развитие образования и реализация государственной  

молодежной политики»  2018-2020 годы 

 

Наименование Муниципальная  программа Половинского района 

Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики» 2018-2020 годы 

(далее - Программа) 

Ответственный исполнитель Муниципальный орган управления образованием 

Администрации Половинского района 

Соисполнители Образовательные организации Половинского  района 

(далее ОО); 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Половинский Дом 

детского творчества» (далее – ДДТ); 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Половинская детско-

юношеская спортивная школа» (далее - ДЮСШ); 
Государственное бюджетное учреждение «Половинская 

ЦРБ» (далее - ЦРБ) (по согласованию); 

Отдел культуры Администрации Половинского района 

(далее - ОК); 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Половинского района (далее - ОМС) (по 

согласованию),  

Иные организации, расположенные на территории 

Половинского района (по согласованию), 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития  образования и 

социальных технологий» (далее ГАОУ ДПО ИРОСТ) (по 

согласованию).  

Подпрограммы «Развитие общего образования»; «Реализация 

государственной молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи»;  

«Кадровое обеспечение системы образования Половинского 

района»; 

Цели Обеспечение доступности и качества образования, 

соответствующего меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам социально-экономического 



развития Половинского района; 

повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Половинском районе. 

Задачи Формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения Половинского района к услугам общего 

образования; 

модернизация содержания образования и образовательной 

среды в системе общего образования; 
создание единого воспитательного пространства, 

развивающего потенциал сфер государственной 

молодежной политики, воспитания и дополнительного 

образования;  

обновление состава и компетенций педагогических 

работников, создание механизмов мотивации 

педагогических работников к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию. 

 

Целевые индикаторы  

 

 

 

 

 

      Удельный вес численности населения в возрасте от 5 

до18 лет, охваченного общим образованием,  в общей 

численности населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент); 

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 (процент); 

      Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с худшими 

результатами единого государственного экзамена 

(процент); 

        удельный вес численности обучающихся в  

муниципальных общеобразовательных организациях, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с 

учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов), в общей численности обучающихся 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций (процент); 

        удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 

числе обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (процент); 

 (процент); 

удельный вес численности молодых людей в возрасте 
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от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности 

молодежи (процент); 

доля родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в управление учебно -

воспитательным процессом и социально значимую 

деятельность, от общего числа родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций (процент); 

доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент); 

удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных 

организаций Половинского района  (процент); 

доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

в общей численности педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (процент); 

 

Сроки реализации 2018-2020 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования 

Программы на 2018-2020 годы: 

за счет средств областного бюджета (по согласованию) —

307841,1тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 106061,1тыс. руб.;  

2019 год – 98265,0 тыс. руб.; 

2020 год – 103115,0 тыс. руб.; 

За счет средств бюджета Половинского района – 

244656,04 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 78272,04 тыс. руб.; 

2019 год – 81136,5 тыс. руб.; 

2020 год – 85247,5 тыс. руб.; 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
К 2021 году будет функционировать эффективная 

образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ 

населения Половинского района к услугам образования; 

сохранение 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

создание современных условий реализации 

образовательных программ; 

повышение социальной активности молодых людей, 

проживающих на территории Половинского района; 

доступность для всех категорий детей качественного 

воспитания, способствующего удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, развитию творческих 

способностей;  

создание организационно-правовых, управленческих 

условий для реализации дополнительного образования;  



обеспечение доступности качественного образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

обновление кадрового состава и закрепление молодых 

специалистов в системе образования Половинского 

района; 

 повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих 

работников;  

обеспечение условий профессионального становления 

и развития педагогических работников независимо от 

места их проживания и работы; 

соответствие рабочих мест по предоставлению 

государственных услуг в электронном виде уставленным 

требованиям;  

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере общего образования 

Половинского района 

 

В системе общего (в том числе дошкольного) образования Половинского района 

функционирует 4 образовательных организации, реализующие программы дошкольного 

образования, 3 группы по присмотру и уходу полного дня. Общая численность 

воспитанников – 385 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 285 человек (2016 год 

– 304  человека, 2015 год – 319 человек). 

В рамках негосударственного сектора дошкольного образования услуги по 

присмотру       и       уходу       за       детьми       дошкольного       возраста       оказывает 

ЧОУ «Начальная школа – детский сад №70 ОАО «РЖД», группа на 20 мест, 

наполняемость 9 человек. 

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования 

охвачено  320 детей, в том числе для 105  человек функционируют группы 

кратковременного пребывания, 205 человек получают педагогическую помощь через 

педагогический патронаж,  родительские клубы, организованные в образовательных 

организациях. 

С целью достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет созданы новые дошкольные места 2014 год 

– 22 места в Хлуповская начальная школа – филиал МОУ «Башкирская СОШ», 2015 и 

2016 год – 22 места в МОУ «Байдарская ООШ». 
 

На 1сентября 2017 года сеть общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Половинского района, представлена 14 общеобразовательными 

организациями, 11 юридических лиц (5-средних, 5-основных, 1-вечерняя) и 3 филиала(1-

основная, 2- начальные),  в которых обучается 1272 учащихся. 

 Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, к общей численности 

обучающихся в начальной школе составила 100%. С 1 сентября 2016 года все 

общеобразовательные организации Половинского района, реализующие образовательные 

программы основного общего образования, продолжили переход на ФГОС ООО. Всего в 

реализации ФГОС основного общего образования в районе участвует  239 обучающихся. 

 С учетом потребностей и возможностей школьников в образовательных 

учреждениях района  2017 году функционировали: общеобразовательные классы; 

профильные классы и группы; классы с режимом инклюзии по адаптированным 



программам для детей с ограниченными возможностями здоровья.  Созданы все условия  

для обучения инвалидов на дому,  надомного обучения   с выходом педагогов к детям. 

 Во всех образовательных учреждениях организована  предпрофильная подготовка,  

в средних ОО организовано  профильное обучение. Увеличивается  количество 

старшеклассников, обучающихся по образовательным программам,  с использованием 

дистанционных  технологий обучения с 8,5% до 15,1%. 

  Возросла эффективность участия школьников в олимпиадах и конкурсах.  

100 % общеобразовательных организаций обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обязательной системой контентной 

фильтрации. 45 % общеобразовательных организаций при реализации образовательных 

программ используют дистанционные образовательные технологии. 

 

Вместе с тем для сферы общего образования Половинского района характерны 

следующие проблемы: 

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в связи с миграцией населения из малых деревень в районный центр; 

недостаточное материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций согласно требованиям 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов; 

 отсутствие лицензии на медицинскую деятельность в дошкольных 

образовательных организациях; 

отсутствие лицензии на образовательную деятельность в группах по присмотру и 

уходу полного дня; 

наличие общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 

функционирующих в сложных социальных условиях и показывающие низкие результаты 

обучения; 

увеличение доли общеобразовательных организаций с высокой степенью износа 

зданий; 

значительная степень износа транспортных средств парка школьных автобусов (с 

учетом установленных сроков эксплуатации); 

Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей 

программы, которая определяет основные направления и общие подходы проведения 

единой образовательной политики по вопросам предоставления услуг дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Половинского района на период 2018-2020 годов.  

Реализация подпрограммы позволит сосредоточить материальные и финансовые 

ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития общего образования 

Половинского района. 

 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

программы 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования 

определяются Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 295 (далее – государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования»), Федеральной целевой программой развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 года № 497 (далее – Федеральная целевая программа развития образования). 



Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» для 

каждого уровня образования определены приоритеты, цели и ключевые задачи. 

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, 

приоритетными в государственной образовательной политике Российской Федерации 

являются: 

сохранение 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам 

единого государственного экзамена) за счет реализации соответствующих 

образовательных программ; 

обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о 

деятельности образовательных организаций. 

Инструментом обеспечения непрерывности и эффективности реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» является 

Областная целевая программа развития образования. В части общего образования 

Областной целевой программой развития образования определены следующие задачи: 

развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

формирование востребованной системы оценки качества общего образования и 

образовательных результатов. 

Настоящая программа разработана на основании приоритетов, целей и ключевых задач 

государственной политики в сфере общего образования с учетом приоритетных 

направлений социально-экономического развития Половинского района. 

 

Раздел IV. Цели и задачи муниципальной Программы 

Целями муниципальной  программы являются: 

обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся 

запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития 

Половинского района; 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Половинском 

районе. 

Для достижения поставленных целей муниципальной программой 

предусматривается решение следующих задач: 

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения Половинского района к услугам общего 

образования; 

модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего 

образования; 

создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер 

государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования; 

обновление состава и компетенций педагогических работников, создание 

механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

Решение задач в сфере образования и государственной молодежной политики 

Половинского района будет осуществляться путем реализации комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение доступности образования, повышение качества 

образования и эффективности реализации молодежной политики в интересах населения и 

социально-экономического развития Половинского района. 

 Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм 



 1.Подпрограмма «Развитие общего образования». Определяет    цель,    задачи    и    

основные    направления    развития    общего образования, механизмы реализации 

мероприятий и показатели оценки их результативности. Направлена на создание 

оптимальной сети образовательных организаций, обеспечивающей равный доступ 

населения Половинского района к услугам общего (в том числе дошкольного) 

образования; обновление содержания общего образования и образовательной среды 

согласно установленным требованиям, формирование востребованной системы оценки 

качества общего образования и образовательных результатов. 

2. Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, 

воспитания и дополнительного образования детей и молодежи». 

Определяет цель, задачи и основные направления развития государственной 

молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи как 

единого образовательного пространства Половинского района. Раскрывает механизмы 

реализации мероприятий и показатели оценки их результативности. 

3. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Половинского 

района». 

Определяет цель, задачи и основные направления развития системы образования 

Половинского района, предусматривающие создание системы преемственной 

профориентационной работы для привлечения в образовательные организации 

Половинского района выпускников по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», реализацию комплекса мер по привлечению и закреплению молодых 

специалистов, совершенствование системы непрерывного педагогического образования в 

соответствии с профессиональными стандартами, а также механизмов и методов 

управления в системе образования Половинского района. 

Содержание подпрограмм приведено в приложениях 1-3 к муниципальной  

программе. 

Раздел VI. Сроки реализации муниципальной  программы 

Реализация муниципальной программы определена на период с 2018 по 2020 годы.  

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 

положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в 

Половинском районе, в частности: 

 К 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, 

обеспечивающая равный доступ населения Половинского района к услугам общего 

образования; 

 - развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни в районе за счет 

обеспечения качественного образования и реализации государственной молодежной 

политики; 

 - решение проблемы доступности дошкольного образования в Половинском районе 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 - обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 - вовлеченность детей и подростков в позитивную социальную деятельность;  

 - обеспечение доступности программ дополнительного образования для детей и 

молодежи; 

 - успешная социализация и самореализация детей и молодежи на территории 

Половинского района; 

 - обеспечение качественного образования; 



 -повышение удовлетворенности населения услугами дошкольного образования;  

-доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию 

творческих способностей; 

- создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации 

дополнительного образования; 
 -повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории 

Половинского района; 

- обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в 

Половинском районе; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников; 

обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических 

работников независимо от места их проживания и работы; 
 -внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе 

образования Половинского района. 

 

Раздел VIII. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их 

реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и 

соисполнителей приведен в таблице 1. 

 



 

 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий муниципальной программы  

№ 

п/п 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Мероприятия подпрограммы 

«Развитие общего образования» 

2018-2020 К 2021 году будет функционировать 

эффективная образовательная сеть, 

обеспечивающая равный доступ населения 

Половинского района к услугам общего 

образования; сохранение 100-процентной 

доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет; создание 

современных условий реализации 

общеобразовательных программ 

 

МОУО, ОО, 

Департамент (по 

согласованию);  

ИРОСТ (по согласованию);  

Мероприятия подпрограммы 

«Реализация государственной 

молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования детей и 

молодежи» 

2018-2020 Повышение социальной активности молодых 

людей, проживающих на территории 

Половинского района; доступность для всех 

категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, развитию 

творческих способностей;  

создание организационно-правовых, 

управленческих условий для реализации 

дополнительного образования 

МОУО, ОО, ДДТ,ДЮСШ, 

ОМС,  Департамент (по 

согласованию);  
 

  



№ 

п/п 

 

 

3. 

Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Мероприятия подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы 

образования Половинского района» 

2018-2020 Обновление кадрового состава и 

закрепление молодых специалистов в 

системе образования Половинского района; 

повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и 

руководящих работников; 

обеспечение условий профессионального 

становления и развития педагогических 

работников независимо от места их 

проживания и работы 

МОУО, ОО, Департамент (по 

согласованию), 

ГАОУ ДПО ИРОСТ (по 

согласованию) 

Примечания: 

Перечень     мероприятий     подпрограммы     «Развитие     общего     образования»     приведен     в     таблице 1     приложения 1 к 

муниципальной  программе  с  указанием  сроков  реализации,  ожидаемых  конечных  результатов,  ответственного  исполнителя  и 

соисполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования 

детей и молодежи» приведен в таблице 1 приложения 2 к муниципальной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных 

результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Половинского района» приведен в таблице 1 приложения 3 

к муниципальной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.



 

 

 

Раздел IX. Целевые индикаторы муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на 

основе системы целевых индикаторов, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2. Целевые индикаторы муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Удельный вес численности населения 

в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 

общим образованием, в общей численности 

населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент) 

99 99 99 

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 (процент) 

100 100 100 

3. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) 

в 10 процентах общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами 

единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) 

в 10 процентах общеобразовательных 

организаций с худшими результатами 

единого государственного экзамена 

(процент) 

1,88 1,86 1,8 

4. Удельный вес численности 

обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии 

с основными современными 

требованиями (с учетом федеральных 

государственных образовательных 

стандартов), в общей численности обучающихся 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (процент) 

80 85 86 

5. Доля родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в управление учебно-

50 55 60 

garantf1://5532903.0/


 

 

воспитательным процессом и социально значимую 

деятельность, от общего числа родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций 

(процент) 

6. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

(процент) 

69 70 70 

7 Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций Половинского 

района (процент) 

24 25 26 

8 Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (процент) 

60 80 90 

 

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  

программы 

Информация    по    ресурсному    обеспечению    муниципальной     программы 

приведена в таблице 3



 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 Задача: Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 

Половинского  района к услугам общего образования. 

 Целевые  индикаторы:   

 - 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; 

 - численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника;   

 - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника;    

 - удельный    вес    числа    общеобразовательных    организаций,    имеющих    скорость    подключения    к    информационно -

телекоммуникационной   сети   «Интернет»   от   1   Мбит/с   и   выше,   в   общем   числе   общеобразовательных   организаций, 

подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 -  удельный вес числа общеобразовательных организаций имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе соответствующих организаций 

 Мероприятия подпрограммы 

«Развитие общего 

образования» 

МОУО Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

 

306676,10 105821,1 98010,0 102845,0 

Бюджет 

Половинского 

района 

235819,54 75541,54 78175,0 82103,0 

 Задача: создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, 

воспитания и дополнительного образования. 

 Целевые индикаторы:  

 доля родителей  обучающихся  общеобразовательных организаций, вовлеченных в  управление учебно-воспитательным 

процессом   и   социально   значимую   деятельность,   от   общего   числа   родителей   обучающихся   общеобразовательных 

№ 

п/п 

наименование 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета 

Половинского 

района 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2018 год 2019 год 2020 год 



 

 

организаций; 

 доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи от 5 до 18 лет. 

 Мероприятия подпрограммы 

«Реализация 

государственной 

молодежной политики, 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

МОУО Бюджет 

Половинского 

района 

 

1289,0 375,5 429,0 484,5 

 

 Задача: обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических 

работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

 Целевые индикаторы: удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций Половинского района; 

 доля    педагогических    работников    образовательных    организаций,    прошедших    переподготовку    или    повышение 

квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Мероприятия подпрограммы 

«Кадровое обеспечение 

системы образования 

Половинского района» 

МОУО Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

 

765,0 240,0 255,0 270,0 

Бюджет 

Половинского 

района 

7547,5 2355,0 2532,5 2660,0 

Всего: 552097,14 184333,14 179401,5 188362,5 

в том числе: областной бюджет (по согласованию): 307441,1 106061,1 98265,0 103115,0 

бюджет Половинского района: 244656,04 78272,04 81136,5 85247,5 



 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

Половинского района 

Курганской области «Развитие 

образования и реализация 

государственной молодежной 

политики» на 2018-2020 годы 

 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования» 

 

Наименование Подпрограмма «Развитие общего образования» 

(далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальный орган управления образованием 

Администрации Половинского района 

Соисполнители Образовательные организации Половинского  района (далее ОО); 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Половинский Дом детского 

творчества» (далее – ДДТ); 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Половинская детско-юношеская 

спортивная школа» (далее - ДЮСШ); 

Государственное бюджетное учреждение «Половинская ЦРБ» (далее - 

ЦРБ) (по согласованию); 

Отдел культуры Администрации Половинского района (далее - ОК); 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Половинского района (далее - ОМС) (по согласованию),  

Иные организации, расположенные на территории Половинского 

района (по согласованию), 

Департаменет образования и науки Курганской области (по 

согласованию) 

Цели Создание в системе общего образования Половинского района 

равных возможностей для современного качественного образования 

Задачи Формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Половинского 

района к услугам общего образования;  

модернизация содержания, механизмов и технологий общего 

образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательной организации, выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности; 

 формирование востребованной региональной системы оценки 

качества общего образования и образовательных результатов 

 

 

 

 

 



 

 

Целевые индикаторы 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) (процент); 

численность детей в дошкольных образовательных 

организациях, приходящихся на одного педагогического работника 

(человек); 

удельный вес численности детей дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 

программами, соответствующими новому образовательному стандарту 

дошкольного образования (процент); 

численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на одного педагогического работника 

(человек); 

удельный вес численности обучающихся в бщеобразовательных 

организациях в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности обучающихся 

в общеобразовательных организациях (процент); 

             отношение среднего балла единого государственного экзамена(в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 

10 процентах общеобразовательных организаций с худшими 

результатами единого государственного экзамена(процент); 

        удельный вес численности обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями (с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов), в общей численности 

обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (процент);  

        удельный вес численности обучающихся по программам 

начального, основного общего и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам начального, основного 

общего и среднего общего образования (процент);      

удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 

скорость подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (процент); 

          удельный вес числа общеобразовательных организаций в 

сельской местности, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе соответствующих организаций (процент); 

       число национальных исследований качества образования, в которых 

Половинский район  участвует на регулярной основе (единиц); 

Сроки реализации 2018-2020 годы 
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Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования 

подпрограммы на 2018-2020 годы: 

за счет средств областного бюджета – 306676,1тысяч рублей, в 

том числе по годам: 

 2018 год – 105821,1 тысяча рублей; 

 2019 год – 98010,0 тысяч рублей; 

 2020 год – 102845,0 тысяч рублей. 

за счет средств бюджета  Половинского района–   235819,54 тысячи 

рублей, в том числе по годам: 

 2018 год –75541,54 тысяча рублей; 

 2019 год – 78175,0 тысяч рублей; 

 2020 год – 82103,0 тысячи рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год – _______тысячи рублей; 

2019 год – _______ тысячи рублей; 

2020 год –,_______ тысячи рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

       Обеспечение доступности качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования создание 

инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми от 0 до3 лет; 

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования все обучающиеся 1-

10 классов; 

обеспечение условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, во всех 

общеобразовательных организациях; внедрение современных моделей 

поддержки общеобразовательных организаций с низкими результатами 

обучения и функционирующих в сложных социальных условия;  

поддержка конкурсов образовательных инноваций по 

актуальным проблемам развития образования, в том числе по 

реализации стандартов, принятых в системе общего образования; 

создание условий для функционирования федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам; 

повышение удовлетворенности населения Половинского района 

услуг общего образования; 

обеспечение доступности качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования осуществление 

поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или 

добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), 

творческой и физкультурно-спортивной деятельности; 

обеспечение участия Половинского района в значимых 

национальных исследованиях качества образования;  

обеспечение проведения на регулярной основе оценки уровня 

освоения обучающимися общеобразовательных программ в форме 

государственной итоговой аттестации и единого государственного 

экзамена, а также итогового сочинения в выпускных классах; 

формирование механизмов привлечения общественности к оценке 

качества общего образования. 

 



 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере общего образования 

Половинского раона 

 

 

В системе общего (в том числе дошкольного) образования Половинского района 

функционирует 4 образовательных организации, реализующие программы дошкольного 

образования, 3 группы по присмотру и уходу полного дня. Общая численность 

воспитанников – 385 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 285 человек (2016 год 

– 304  человека, 2015 год – 319 человек). 

В рамках негосударственного сектора дошкольного образования услуги по 

присмотру       и       уходу       за       детьми       дошкольного       возраста       оказывает 

ЧОУ «Начальная школа – детский сад №70 ОАО «РЖД», группа на 20 мест, 

наполняемость 9 человек. 

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования 

охвачено  320 детей, в том числе для 105  человек функционируют группы 

кратковременного пребывания, 205 человек получают педагогическую помощь через 

педагогический патронаж,  родительские клубы, организованные в образовательных 

организациях. 

С целью достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет созданы новые дошкольные места 2014 год 

– 22 места в Хлуповская начальная школа – филиал МОУ «Башкирская СОШ», 2015 и 

2016 год – 22 места в МОУ «Байдарская ООШ». 

 

На 1сентября 2017 года сеть общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Половинского района, представлена14 общеобразовательными 

организациями, 11 юридических лиц (5-средних, 5-основных, 1-вечерняя) и 3 филиала(1-

основная,2- начальные),  в которых обучается 1272 учащихся. 

 Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, к общей численности 

обучающихся в начальной школе составила 100 %. С 1 сентября 2016 года все 

общеобразовательные организации Половинского района, реализующие образовательные 

программы основного общего образования, продолжили переход на ФГОС ООО. Всего в 

реализации ФГОС основного общего образования в районе участвует  239 обучающихся. 

 С учетом потребностей и возможностей школьников в образовательных 

учреждениях района  2017 году функционировали: общеобразовательные классы; 

профильные классы и группы; классы с режимом инклюзии по адаптированным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья.  Созданы все условия  

для обучения инвалидов на дому,  надомного обучения   с выходом педагогов к детям. 

 Во всех образовательных учреждениях организована  предпрофильная подготовка,  

средних ОО организовано  профильное обучение. Увеличивается  количество 

старшеклассников, обучающихся по образовательным программам,  с использованием 

дистанционных  технологий обучения с 8,5% до 15,1%. 

  Возросла эффективность участия школьников в олимпиадах и конкурсах.  

100 % общеобразовательных организаций обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обязательной системой контентной 

фильтрации. 45 % общеобразовательных организаций при реализации образовательных 

программ используют дистанционные образовательные технологии. 

 

 

 

 

 



 

 

Вместе с тем для сферы общего образования Половинского района характерны 

следующие проблемы: 

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в связи с миграцией населения из малых деревень в районный центр; 

недостаточное материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций согласно требованиям 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов; 

 отсутствие лицензии на медицинскую деятельность в дошкольных 

образовательных организациях; 

отсутствие лицензии на образовательную деятельность в группах по присмотру и 

уходу полного дня; 

наличие общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 

функционирующих в сложных социальных условиях и показывающие низкие результаты 

обучения; 

увеличение доли общеобразовательных организаций с высокой степенью износа 

зданий; 

значительная степень износа транспортных средств парка школьных автобусов (с 

учетом установленных сроков эксплуатации); 

Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей 

подпрограммы, которая определяет основные направления и общие подходы проведения 

единой образовательной политики по вопросам предоставления услуг дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Половинского района на период 2018-2020 годов.  

Реализация подпрограммы позволит сосредоточить материальные и финансовые 

ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития общего образования 

Половинского района. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования 

определяются Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 295 (далее – государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования»), Федеральной целевой программой развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 года № 497 (далее – Федеральная целевая программа развития образования). 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» для 

каждого уровня образования определены приоритеты, цель и ключевые задачи. 

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, 

приоритетными в государственной образовательной политике Российской Федерации 

являются: 

сохранение 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам 

единого государственного экзамена) за счет реализации соответствующих 

образовательных программ; 

обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о 

деятельности образовательных организаций. 



 

 

Инструментом обеспечения непрерывности и эффективности реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» является 

Областная целевая программа развития образования. В части общего образования 

Областной целевой программой развития образования определены следующие задачи: 

развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

формирование востребованной системы оценки качества общего образования и 

образовательных результатов. 

Настоящая подпрограмма разработана на основании приоритетов, целей и ключевых 

задач государственной политики в сфере общего образования с учетом приоритетных 

направлений социально-экономического развития Половинского района. 

 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 
Целью подпрограммы является создание в системе общего (в том числе 

дошкольного) образования Половинского района равных возможностей для современного 

качественного образования. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения Половинского района к услугам общего 

образования; 

модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, 

совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности; 

формирование востребованной региональной системы оценки качества общего 

образования и образовательных результатов. 

Решение задачи «Модернизация содержания, механизмов и технологий общего 

образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности» направлено на повышение качества общего (в том числе 

дошкольного) образования и предусматривает: 

обновление содержания дошкольного образования и совершенствование 

образовательной среды дошкольных образовательных организаций согласно требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

модернизацию содержания, механизмов и технологий начального общего, 

основного общего и среднего общего образования согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, с учетом запросов 

населения (обучающихся и их родителей (законных представителей)), с учетом 

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, регионального 

мониторинга учебных достижений, а также участия в российских сопоставительных 

исследованиях качества подготовки обучающихся; 

обеспечение условий обучения, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и позволяющих осуществлять образовательную 

деятельность с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В связи с этим в подпрограмму включены следующие мероприятия, в том числе 

определенные Федеральной целевой программой развития образования: 

реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в 

дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-

аналитическое сопровождение ее внедрения» (предполагает участие в комплексном 

проекте «Создание в субъектах Российской Федерации инфраструктуры психолого-



 

 

педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям с детьми от 0 до 3 

лет», в том числе реализация программы создания региональных систем психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми от 0 до 3 

лет); 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов (предусматривает участие в 

реализации комплексного проекта по отработке и распространению механизмов 

повышения качества образования в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе внедрение в 

Половинском районе современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с 

низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях); 

реализация регионального межведомственного проекта «Интеллектуал Зауралья», 

включающего подпроекты «Агробизнесшкола», «Малая академия наук», «Шахматный 

всеобуч». 

Задача «Формирование востребованной региональной системы оценки качества 

общего образования и образовательных результатов» подразумевает: 

формирование культуры оценки качества общего образования через повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур; 

развитие системы контроля качества общего образования на основе развития 

контрольно-надзорных механизмов. 

 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2018-2020 годов. Сроки реализации 

мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих 

результатов: 

обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет; 

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

 получение лицензии на медицинскую деятельность в дошкольных образовательных 

организациях; 

получение лицензии на образовательную деятельность в группах по присмотру и 

уходу полного дня; 

капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций; 

 обновление материально-технической базы дошкольных образовательных 

организаций; 

в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования все обучающиеся 1-10 классов; 

обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных 

организациях; 

внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с 

низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условия; 



 

 

поддержка конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам 

развития образования, в том числе по реализации стандартов, принятых в системе общего 

образования; 

повышение удовлетворенности населения Половинского района качеством услуг 

общего образования; 

обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществление поддержки обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, научной (научно-

исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельности; 

обеспечение проведения на регулярной основе оценки уровня освоения 

обучающимися общеобразовательных программ в форме государственной итоговой 

аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в 

выпускных классах; 

формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего 

образования. 

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, 

приведены в таблице 1.



 

 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 

Половинского раона к услугам общего образования 

1. 

 

капитальный ремонт дошкольных образовательных 

организаций (МДОУ «Половинский детский сад 

«Солнышко», Воскресенский детский сад – 

структурное подразделение МОУ «Воскресенская 

ООШ» 

2018-2020 Сохранение 100-процентной доступности 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет;  

МОУО, 

Департамент (по 

согласованию) 

2. Капитальный ремонт общеобразовательных 

организаций, в том числе создание в 

общеобразовательных организациях условий, 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам 

и правилам и требованиям комплексной 

безопасности, включая обеспечение соблюдения 

лицензионных условий деятельности 

образовательных организаций 

2018-2020 Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

МОУО 

3. Обеспечение гарантированного и безопасного 

подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе 

приобретение школьных автобусов 

2018-2020 МОУО, 

Департамент (по 

согласованию) 



 

 

4. Создание условий для расширения доступа 

участникам образовательных отношений к 

образовательным и информационным ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе установка 

высокоскоростного Интернета 

2018-2020 МОУО 

5. Организация и обеспечение питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

в том числе обеспечение бутилированной водой 

общеобразовательных организаций, не имеющих 

источников качественной питьевой воды 

2018-2020  

 

МОУО, 

Департамент (по 

согласованию) 

6. Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

2018-2020 МОУО 

 

 Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для  

обеспечения  готовности  детей  дошкольного  возраста  к  обучению  в  общеобразовательной  организации,  выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

2018-2020 Обеспечение современных условий 

предоставления дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования для всех детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации 

МОУО, 

Департамент 

(по согласованию) 

 

garantf1://70412244.1000/
garantf1://70412244.1000/


 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

Реализация новых организационно-

экономических моделей и стандартов в 

дошкольном образовании путем разработки 

нормативно-методической базы и экспертно-

аналитическое сопровождение ее внедрения 

2018-2020 Создание инфраструктуры психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми от 

0 до 3 лет 

МОУО, 

Департамент (по 

согласованию) 

Лицензирование медицинской деятельности  в 

дошкольных  образовательных организациях,  

образовательной деятельности групп по присмотру и 

уходу полного дня. 

2018-2020 Оказание качественной медицинской помощи в 

дошкольных  образовательных организациях 

обеспечение к 2020 году доступности 

качественного дошкольного образования в 

соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного 

образования в группах по присмотру и уходу 

полного дня 

МОУО, ОО 

Укрепление материально – технической базы 

дошкольных  образовательных организациях 

2018-2020 Создание современных  условий для 

предоставления дошкольного образования 

МОУО 

Проведение творческих конкурсов для работников 

дошкольного образования и воспитанников 

2018-2020 Обеспечение поддержки педагогов 

дошкольного образования и детей 

дошкольного возраста 

МОУО, ОО 

Укрепление материально – технической базы 

дошкольных  образовательных организациях 

2018-2020 Создание современных  условий для 

предоставления дошкольного образования 

МОУО 

Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, в 

том числе организация и проведение мониторинга 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования, федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

2018-2020 В 2020 году будут обучаться по федеральным 

государственным образовательным стандартам 

общего образования все обучающиеся 1-10 

классов 

МОУО, 

Департамент (по 

согласованию) 



 

 

 

13. 

 

 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек 

2018-2020 Обеспечение условий, соответствующих 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, во всех 

общеобразовательных организациях 

МОУО, 

Департамент 

(по 

согласованию) 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

16. 

 

Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их 

результатов 

2018-2020 Внедрение современных моделей поддержки 

общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения и функционирующих в 

сложных социальных условиях 

МОУО, ГАОУ 

ДПО ИРОСТ 

Поддержка и развитие материальной базы 

образовательных организаций, эффективно 

реализующих инновационную образовательную 

деятельность 

2018-2020 Поддержка конкурсов образовательных 

инноваций по актуальным проблемам развития 

образования, в том числе по реализации 

стандартов, принятых в системе общего 

образования 

МОУО, 

Департамент 

(по согласованию) 

Реализация регионального межведомственного 

проекта «Интеллектуал Зауралья» 

2018-2020 Повышение удовлетворенности населения 

Половинского района  качеством услуг общего 

образования 

МОУО, 

Департамент (по 

согласованию), 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ (по 

согласованию) 

 



 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

19. 

 

Проведение муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам и обеспечение участия призеров 

муниципального  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам на 

региональном и  заключительном этапе. 

 Организация и проведение торжественного приема 

Главой победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2018-2020 Осуществление поддержки обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности или 

добившихся успехов в учебной, научной 

(научно-исследовательской), творческой и 

физкультурно-спортивной деятельности 

МОУО, 

Департамент (по 

согласованию) 

Вручение разовых стипендий обучающимся 

образовательных организаций Половинского района 

за отличные успехи в учебе. 

2018-2020 МОУО 

Поддержка участия во всероссийских сборах 

талантливых детей по приоритетным 

образовательным направлениям в соответствии с 

федеральными концепциями развития образования 

2018-2020 МОУО,  

Департамент (по 

согласованию) 

Задача 3. Формирование востребованной региональной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

 

20. 

 

 

 

Участие образовательных организаций 

Половинского района  в национальных 

исследованиях качества образования 

2018-2020 Обеспечение участия ОО в значимых 

национальных исследованиях качества 

образования 

 

 

МОУО, ОО (по 

согласованию) 



 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

Участие в  проведение региональных мониторинговых 

исследований качества общего образования (в том 

числе по отдельным учебным предметам) 

2018-2020  

 

 

МОУО, 

Департамент, (по 

согласованию), 

ОО (по 

согласованию) 

Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов и единого 

государственного экзамена выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций 

2018-2020 Обеспечение проведения на регулярной основе 

оценки уровня освоения обучающимися 

общеобразовательных программ в форме 

государственной итоговой аттестации и 

единого государственного экзамена, а также 

итогового сочинения в выпускных классах 

МОУО, ОО, 

Департамент (по 

согласованию) 



 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

№ 

п\п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

1. 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) (процент) 

100 100 100 

2 Численность детей в дошкольных 

образовательных организациях, 

приходящихся на одного педагогического 

работника (человек) 

10 10 10 

3 Удельный вес численности детей 

дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, 

соответствующими новому образовательному 

стандарту дошкольного образования 

(процент) 

100 100 100 

4 Численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях в расчете 

на одного педагогического работника 

(человек) 

11,6 12 12 

5 Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях (процент) 

82,0 90,0 95,0 

6 Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена (процент) 

1,88 1,86 1,8 



 

 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

 

7 Удельный вес численности обучающихся в 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями (с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов),  

в общей численности обучающихся 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (процент) 

80 85 86 

8 Удельный вес численности обучающихся по 

программам начального, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

программам начального, основного общего и 

среднего общего образования (процент) 

46 48 50 

9 Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения 

кинформационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

90 95 100 

10 Удельный вес числа  общеобразовательных 

организаций в сельской местности, имеющих 

водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе соответствующих 

организаций (процент) 

93 94 95 

11 Число национальных исследований качества 

образования, в которых Половинский район 

участвует на регулярной основе (единиц) 

2 2 3 
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Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 

 Половинского района к услугам общего образования. 

Целевые  индикаторы:   

 - 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; 

 - численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника;   

 - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника;    

 - удельный    вес    числа    общеобразовательных    организаций,    имеющих    скорость    подключения    к    информационно-

телекоммуникационной   сети   «Интернет»   от   1   Мбит/с   и   выше,   в   общем   числе   общеобразовательных   организаций, 

подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 -  удельный вес числа общеобразовательных организаций имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе соответствующих организаций 

№ 

п/п 

Задача, мероприятие, 

целевой индикатор, 

на достижение которого 

направлено 

финансирование 

Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета 

Половинского 

района 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2018 год 2019 год 2020 год 

№ 

п/п 

Задача, мероприятие, 

целевой индикатор, 

на достижение которого 

направлено финансирование 

Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета 

Половинского 

района 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Капитальный ремонт дошкольных 

образовательных организаций 

(МДОУ «Половинский детский сад 

«Солнышко», Воскресенский 

детский сад – структурное 

МОУО  

 

областной 

бюджет (по 

согласованию) 

13135,0    



 

 

подразделение МОУ 

«Воскресенская ООШ») 

2. Капитальный ремонт 

общеобразовательных 

организаций:  

МОУ «Башкирская СОШ»  

( ремонт кровли, замена стекол)  

 

МОУ «Яровинская СОШ» (ремонт 

кровли, замена стекол, ремонт 

спортивного зала) 

 

 

МОУ  «Воскресенская ООШ» 

(ремонт столовой, полы) 

 

МОУ «Сумкинская СОШ» 

(ограждение территории, теневой 

навес, ремонт кровли) 

 

МОУ «Сухменская СОШ» (ремонт 

спортивного зала) 

 

 

МКУДО «Половинская ДЮСШ» 

(половое покрытие) 

 

МКУДО «Половинский ДДТ» 

(замена окон) 

 

 

МОУ «Новобайдарская ООШ» 

МОУО Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

 

6700,0 6700,0 - - 

МОУО Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

 

2000,0 - - 2000,0  

 

МОУО Бюджет 

Половинского 

района 

70,0  

70,0 

 

- - 

МОУО Бюджет 

Половинского 

района 

65,0 65,0 

 

- - 

МОУО Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

 

1500,0 1500,0  

 

- - 

МОУО Бюджет 

Половинского 

района 

100,0 100,0 - - 

МОУО Бюджет 

Половинского 

района 

200,0 - 200,0  

МОУО  Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

 

2500,0 - 

 

 

- 

 

 

 

2500,0  



 

 

3. Создание в общеобразовательных 

организациях условий, 

соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и правилам 

и требованиям комплексной 

безопасности, включая 

обеспечение соблюдения 

лицензионных условий 

деятельности образовательных 

организаций: 

-  обучение специалистов по 

пожарной безопасности и охраны 

труда, кочегаров;   

-  приобретение первичных 

средств пожаротушения 

(огнетушители); 

-  прохождение Санминимума 

- установка системы 

автоматической передачи 

светового и звукового сигнала на 

пульт пожарной части в  ОО, 

- специальная оценка условий 

труда, 

- обслуживание сигнализации,  

- видеонаблюдение ОО 

 

МОУО  

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

3316,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,0 

 

 

40,0 

 

 

10,0 

 

 

700,0 

 

 

50,0 

300,0 

350,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,0 

 

 

45,0 

 

 

11,0 

 

 

- 

 

 

55,0 

350,0 

350,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,0 

 

 

46,0 

 

 

12,0 

 

 

- 

 

 

58,0 

360,0 

360,0 

4. Обеспечение гарантированного и 

безопасного подвоза 

обучающихся к месту учебы, в 

том числе приобретение 

школьных автобусов 

- Обслуживание и содержание 

школьных автобусов, 

транспортных средств; 

- Оснащение тахографами 

МОУО  Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

Бюджет 

15903,0 

 

 

6620,0 

 

5038,0 

 

 

 

 

 

 

1945,0 

 

5300,0 

 

 

 

 

 

 

2000,0 

 

5565,0 

 

 

 

 

 

 

2100,0 

 



 

 

транспортных средств, 

используемых для перевозки 

обучающихся, обеспечение 

функционирования системы 

ГЛОНАСС 

Половинского 

района 

185,0 

 

 

 

 

190,0 200,0 

5. Создание условий для расширения 

доступа участникам 

образовательных отношений к 

образовательным и 

информационным ресурсам 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (программа «Аверс») 

МОУО  Бюджет 

Половинского 

района 

720,0 720,0 - - 

6. Организация и обеспечение 

питанием обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

обеспечение бутилированной 

водой общеобразовательных 

организаций, не имеющих 

источников качественной 

питьевой воды 

- конкурс «Разговор о 

правильном питании» 

МОУО  Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

бюджет 

Половинского 

района 

7200,4 

 

 

 

 

7,5 

 

 

2390,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

2400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 

 

2410,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

7. Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования; 

- возмещение расходов по 

присмотру и уходу  

МОУО  

 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

 

 

бюджет 

Половинского 

района 

3510,0 

 

622,0 

 

1100,0 

 

 

 

 

 

200,0 

1200,0 

 

 

 

 

 

210,0 

 

1210,0 

 

 

 

 

 

212,0 

 

8. Обеспечение деятельности  

МОУО, ОО: 

МОУО  

 

150372,54  

 

 

 

 

 



 

 

 

Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды 

 для  обеспечения  готовности  детей  дошкольного  возраста  к  обучению  в  общеобразовательной  организации, выпускников 

 общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной  деятельности. 

Целевые индикаторы: удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 

  охваченных    образовательными    программами,    соответствующими    новому    образовательному    стандарту    дошкольного  

образования; 

 - удельный   вес   численности   обучающихся   в   общеобразовательных   организациях   в   соответствии   с   федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого  

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими 

результатами единого государственного экзамена; 

- удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных  

- мероприятия по подготовке 

котельных к отопительному 

сезону, текущий ремонт ОО, 

содержание ОО. 

- оплата труда; 

- обеспечение деятельности, 

оснащение материально-

технической базы; 

- ТЭРы; 

бюджет 

Половинского 

района 

 

3556,6 

 

 

17294,0 

 

3137,0 

 

23160,94 

 

4000,0 

 

 

18158,0 

 

3500,0 

 

24500,0 

 

4500,0 

 

 

19066,0 

 

4000,0 

 

25500,0 

9. Обеспечение деятельности детских 

оздоровительных 

учреждений(энтомологическое 

обследование, аккорицидная 

обработка, дератизация, мед. 

осмотр персонала на 

ротоноровирусы, подготовка  

МОЛ «Зеленый борок») 

-фонд оплаты труда 

МОУО  

 

бюджет 

Половинского 

района 

 

14675,0 

 

 

 

2435,0 

 

 

 

 

2281,0 

 

 

 

2500,0 

 

 

 

 

2395,0 

 

 

 

2550,0 

 

 

 

 

2514,0 
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образовательных  стандартов),  в  общей  численности  обучающихся  государственных  и  муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам начального, основного 

общего и среднего общего образования 

№ 

п/п 

Задача, мероприятие, 

целевой индикатор, 

на достижение, которого 

направлено финансирование 

Главный 

распоряди

тель 

средств 

бюджета 

Половинс

кого 

района 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2018 год 2019 год 2020 год 

10. Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

в т.ч. оплата труда, учебно-наглядные 

пособия, технические средства, игры, 

игрушки, расходные материалы 

МОУО Областной бюджет 

(по согласованию) 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

46796,0 

 

26585,0 

 

15586,0 

 

 

 

 

 

8433,00 

15600,0 

 

 

 

 

 

8855,00 

15610,0 

 

 

 

 

 

9297,0 
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11. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек 

МОУО Областной бюджет 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

220566,7 

 

 

30173,0 

73506,7 

 

 

 

 

 

 

 

9571,0 

73510,0 

 

 

 

 

 

 

 

10050,0 

73550,0 

 

 

 

 

 

 

 

10552 

12. Лицензирование медицинской 

деятельности  в дошкольных  

образовательных организациях.  

Лицензирование образовательной 

деятельности групп по присмотру и 

уходу полного дня. 

МОУО Бюджет 

Половинского 

района 

400,0 300,0 100,0 - 

13. Укрепление материально – 

технической базы дошкольных  

образовательных организациях 

МОУО Бюджет 

Половинского 

района 

1350,0 400,0 450,0 500,0 

14. Проведение творческих конкурсов 

для работников дошкольного 

образования и воспитанников 

МОУО Бюджет 

Половинского 

района 

97,0 30,0 32,0 35,0 

15. Реализация организационно-

экономических моделей и 

стандартов в дошкольном 

образовании путем создания 

консультационных пунктов при 

дошкольных образовательных 

организациях, которые будут 

оказывать консультативную помощь 

МОУО Бюджет 

Половинского 

района 

31,5 10,0 10,5 11,0 



 

 

 

Задача 3. Формирование востребованной региональной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. 

Целевые   индикаторы:   число   национальных   исследований   качества   образования,   в   которых   Половинский район участвует на 

регулярной основе; 

родителям с детьми от 0 до 3 лет 

16. Проведение муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады  

школьников по 

общеобразовательным предметам и 

обеспечение участия призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам на 

региональном и заключительном этапе.  

Организация и проведение 

торжественного приема Главой 

победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

МОУО бюджет 

Половинского 

района 

105,0 30,0 35,0 40,0 

17. Вручение разовых стипендий 

обучающимся образовательных 

организаций Половинского района 

за отличные успехи в учебе. 

МОУО бюджет 

Половинского 

района 

78,0 25,0 26,0 27,0 

18. Поддержка участия во всероссийских 

сборах талантливых детей по 

приоритетным образовательным 

направлениям в соответствии с 

федеральными концепциями развития 

образования 

МОУО бюджет 

Половинского 

района 

37,0 10,0 12,0 15,0 

№ 

п/п 

Задача, мероприятие, 

целевой индикатор, 

Главный 

распорядит

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 



 

 

на достижение которого 

направлено финансирование 

ель 

средств 

бюджета 

Половинск

ого района 

Всего в том числе по годам: 

2018 год 2019 год 2020 год 

19. Участие образовательных организаций 

Половинского района в национальных 

исследованиях качества образования 

МОУО Без 

финансирования 
- - - - 

20. Участие в  проведении 

региональных мониторинговых 

исследований качества общего 

образования (в том числе по 

отдельным учебным предметам) 

МОУО Без 

финансирования 

- - - - 

21. Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов и 

единого государственного экзамена 

выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций, 

приобретение аттестатов. 

МОУО бюджет 

Половинского 

района 

195,0 60,0 65,0 70,0 

всего: 542495,64 181362,64 176185,0 184948,0 

в том числе: областной бюджет (по согласованию) 306676,10 105821,1 98010,0 102845,0 

бюджет Половинского района  235819,54 

 

75541,54 78175,0 82103,0 



 

 

 

                            Приложение 2 

                            к муниципальной программе            

                            Половинского района         

                            Курганской области 

                            «Развитие образования и  

                            реализация государственной  

                            молодежной  политики»  

                            2018-2020 годы 

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи» 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Реализация государственной молодежной 

политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»  

Наименование Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, 

воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» 

(далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальный орган управления образованием Администрации 

Половинского района 

Соисполнители Образовательные организации Половинского  района (далее ОО); 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Половинский Дом детского 

творчества» (далее – ДДТ); 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Половинская детско-юношеская 

спортивная школа» (далее - ДЮСШ); 
Государственное бюджетное учреждение «Половинская ЦРБ» (далее - 

ЦРБ) (по согласованию); 

Отдел культуры Администрации Половинского района (далее - ОК); 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Половинского района (далее - ОМС) (по согласованию),  

Иные организации, расположенные на территории Половинского 

района (по согласованию), 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития  образования и социальных технологий» (далее ГАОУ ДПО 

ИРОСТ) (по согласованию).  

 
Цель Создание единого воспитательного пространства, развивающего 

потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания 

и дополнительного образования 

 



 

 

Задачи - Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и 

его использование в интересах инновационного развития 

Половинского района, Курганской области и государства в целом; 

- развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях; 

- совершенствование моделей и механизмов развития эффективной 

системы дополнительного образования детей и молодежи; 

Целевые индикаторы - Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных и детских общественных 

объединений, в общей численности молодежи (процент); 

- доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным 

процессом и социально значимую деятельность, от общего числа 

родителей обучающихся общеобразовательных организаций (процент);  

- доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического 

самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных 

организаций (процент);  

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых 

сформирована способность к осознанному выбору профессии, от 

общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций (процент);  

- доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи от 5 до 18 лет (процент); 

 - доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного 

образования (процент); 

Сроки реализации 2018-2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 
Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2018-

2020 годы за счет средств бюджета Половинского района составляет 

1289,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 375,5 тысячи рублей; 

2019 год – 429,0  тысяч рублей; 

2020 год – 484,5 тысячи рублей 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- Вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную 

деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых 

граждан; 

- приобщение наибольшего количества молодых граждан к 

здоровому образу жизни, увеличение числа спортивных клубов 

и их участников; 

- повышение социальной активности молодых людей, проживающих 

на территории Половинского района; 

- создание механизмов стимулирования молодежного творчества, 

профессионального и личностного развития; 

- повышение уровня профессиональной компетенции 

специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной 

молодежной политики; 

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных 

потребностей, развитию творческих способностей; 

укрепление и развитие кадрового потенциала системы 

воспитания; 

 

 

 

 



 

 

 - обеспечение укрепления партнерских отношений на 

межведомственной основе с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних, утверждение в 

детской среде позитивных моделей поведения как нормы;; 

- повышение эффективности региональной системы 

профессиональной ориентации учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций; 

- повышение общественного престижа семьи, отцовства и 

материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных 

ценностей, укрепление традиций семейного воспитания; 

- совершенствование государственно-общественного управления 

воспитанием и укрепление социального партнерства 

общеобразовательных организаций с общественными 

институтами; 

- развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в 

поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы деятельности и актуальные 

проекты; 

- модернизация содержания программ дополнительного 

образования; 

- создание организационно-правовых, управленческих условий для 

реализации дополнительного образования; 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в едином воспитательном 

пространстве Половинского района 

  

  В 2017 году в Половинском районе для обеспечения государственных гарантий 

доступности дополнительного образования в районе функционируют 2 учреждения: МКУ 

ДО «Половинский ДДТ» и МКУ ДО «Половинская ДЮСШ», где занимается 893 

воспитанника (91,5%), из них в ДДТ – 446 детей, в ДЮСШ – 447 воспитанников (возраст 

занимающихся в кружках от 5 до 30 лет), по сравнению с прошлым годом наблюдается 

увеличение охвата, в 2016 году – 878 человек (96,5%).  

В Половинском районе сформирована система мер по реализации государственной 

молодежной политики: в целях формирования гражданской позиции, развития социальной 

активности молодежи проводятся мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в 

социальную практику, посредством их участия в проектах по укреплению 

гражданственности, лидерского потенциала развитие творческого и интеллектуального 

потенциала детей и молодежи. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждой 

общеобразовательной организации, охватывает все составляющие образовательной 

системы школы. 

В рамках реализации новых стандартов каждая образовательная организация 

разработали  основную образовательную программу, неотъемлемой частью которой 

является программа воспитания и социализации обучающихся, включающая в себя 

следующие приоритеты: 

гражданско-патриотическое направление; 

духовно-нравственное воспитание; 



 

 

правовое воспитание, включающее 4 направления деятельности (профилактика 

экстремизма, национализма и ксенофобии, профилактика употребления ПАВ и 

наркотиков, профилактика асоциального поведения, профилактика суицидального 

поведения); 

здоровьесберегающее воспитание; 

экологическое воспитание; 

воспитание социально активной личности; 

воспитание семейных ценностей; 

профориентационная деятельность. 
 В системе профориентационной работы применяются новые формы работы, 

способствующие осознанному, информированному выбору выпускниками учебного 

заведения, выбору профессии. С целью создания интегрированной системы 

профессиональной ориентации и психологической поддержки учащихся, отвечающей 

требованиям рынка труда, с 2015 года реализуется региональный межведомственный 

проект «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». 

 Образовательные организации являются региональными инновационными 

площадками по реализации данного проекта. «Педагогический навигатор: « МОУ 

«Половинская СОШ», МОУ «Сумкинская СОШ» и МДОУ «Половинский детский сад 

«Березка». Проект «Агробизнесобразование»: МОУ «Башкирская СОШ», МОУ 

«Чулошненская ООШ». 

 В районе реализуется областной проект «Интеллектуал Зауралья» (шахматный 

всеобуч). Шахматный всеобуч  реализуется  во всех образовательных организациях и в 

основном на учрежденческом уровне. В проекте участвуют учащиеся с 1 по 9 классы. 

В образовательных организациях Половинского района реализуется областной проект 

«Школа ответственного родительства». Новым вектором деятельности в данном 

направлении является формирование ответственного отцовства. С этой целью в 2016 году 

образовательные организации включились в реализацию проекта  «Ответственное 

отцовство», который включает в себя реализацию дополнительных образовательных 

программ для мужчин, вовлечение мужчин в семейные дела и воспитание детей, 

мероприятия, направленные на повышение социальной роли отца. На базе образовательных 

организаций созданы и действуют советы отцов, в 2017 году создан совет на районном 

уровне. 

Вместе с тем система дополнительного образования Половинского района требует 

серьезных преобразований. Особенно остро стоят проблемы: 

несоответствия большинства дополнительных общеобразовательных программ 

современным запросам детей по содержанию и технологиям реализации; 

недостатка программ технической направленности, программ для детей и 

молодежи особых категорий (в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренных); 

отставания темпов развития материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования от темпов развития современной науки, техники, 

технологии; 

возрастающего дефицита квалифицированных кадров. 

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция 

ресурсов сфер дополнительного образования, воспитания и молодежной политики. 

Необходимо обновить содержание деятельности организаций дополнительного 

образования детей и молодежи Половинского района. Актуальной остается системная 

работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сферах 

молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

 

 



 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы 

Приоритеты и цели в сфере государственной молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования Половинского района на период до 2020 года сформированы с 

учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах 

федерального и регионального уровней: 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 295; 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 2765-р; 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№ 497; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 года № 2403-р; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

Программа социально-экономического развития Курганской области на 2016 год и 

среднесрочную перспективу, утвержденная постановлением Правительства Курганской 

области от 22 сентября 2015 года № 295. 

 

 В системе единого образовательного пространства Половинского района, 

включающего  в  себя  сферы  государственной  молодежной  политики,  воспитания  и 

дополнительного образования Половинского района, приоритетами являются развитие и 

повышение эффективности каждой компоненты за счет единого управления, интеграции 

инфраструктуры и консолидации финансовых ресурсов. 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является создание единого воспитательного пространства, 

развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития Половинского района, Курганской области и государства в 

целом; 

развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях; 

совершенствование моделей и механизмов развития эффективной системы 

дополнительного образования детей и молодежи.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2018-2020 годов. Сроки реализации 

мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1. 



 

 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа 

патриотически настроенных молодых граждан; 

приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, 

увеличение числа спортивных клубов и их участников; 

повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории 

Половинского района; 

создание механизмов стимулирования молодежного творчества, 

профессионального и личностного развития; 

доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 

укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; 

обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних, 

утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие 

эмпатии; 

повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации 

учащихся старших классов общеобразовательных организаций; 

повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и 

возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного 

воспитания; 

совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и 

укрепление социального партнерства общеобразовательных организаций с 

общественными институтами; 

развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы 

деятельности и актуальные проекты; 

модернизация содержания программ дополнительного образования; 

создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации 

дополнительного о повышение социального статуса и профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования. 

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, 

приведены в таблице 1.



 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Задача 1. Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи 

1. 

2. 

3. 

Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование системы ценностей и национально-

государственной идентичности, в том числе 

развитие кадетского, юнармейского движения 

2018-2020 Вовлечение детей и молодежи в позитивную 

социальную деятельность 

МОУО, ОО, 

ОМС (по 

согласованию) 

Пропаганда культуры здорового образа жизни 2018-2020 Приобщение наибольшего количества молодых 

граждан к здоровому образу жизни, увеличение 

числа спортивных клубов и их участников 

МОУО,ОО, 

ОМС (по 

согласованию) 

Выявление и поддержка талантливой 

молодежи 

2018-2020 Создание механизмов стимулирования 

молодежного творчества, профессионального и 

личностного развития 

МОУО,ОО, 

ОМС (по 

согласованию) 

 

Задача 2. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

 

4. 

 

Внедрение современных управленческих 

механизмов в системе воспитательной 

деятельности общеобразовательных 

организаций 

2018-2020 Доступность для всех категорий детей 

качественного воспитания, способствующего 

удовлетворению их индивидуальных 

потребностей, развитию творческих 

МОУО, ОО, 

ОМС (по 

согласованию) 



 

 

5. 

Обновление содержания и методики организации 

воспитательной деятельности 

общеобразовательных организаций для 

достижения личностных образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

2018-2020 способностей МОУО, ОО 

  

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в межрегиональных, всероссийских, 

фестивалях, семинарах, конференциях, форумах, 

съездах в сфере воспитания 

2018-2020 Укрепление и развитие кадрового 

потенциала системы воспитания 

МОУО, ОО, ДДТ, 

ДЮСШ 

Организация и проведение районных мероприятий 

(конкурсы, в том числе интернет-конкурсы, 

фестивали, акции, флэшмобы, выставки, семинары, 

конференции, мастер-классы, круглые столы, 

чтения) по приоритетным направлениям 

воспитательной деятельности, участие в областных 

мероприятиях. 

2018-2020 Обеспечение укрепления партнерских 

отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и 

социализации несовершеннолетних,  

МОУО, ОО, 

ДДТ, ДЮСШ, 

ОК (по 

согласованию) 

8. 

 

 

 

 

Развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях. 

2018-2020 МОУО, ОО 



 

 

9. Создание действующей системы 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом 

личностных особенностей, способностей, 

ценностей, интересов и общественных 

потребностей, запросов рынка труда, в том 

числе через реализацию регионального 

межведомственного проекта 

«Профориентационный технопарк «Зауральский 

навигатор» 

2018-2020 Повышение эффективности региональной 

системы профессиональной ориентации 

учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций 

МОУО,ОО, ОМС 

(посогласованию), 

Департамент (по 

согласованию) 

  

№ Наименование мероприятия Срок Ожидаемый конечный результат Ответственный 

п/п 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 реализации, 

годы 

 исполнитель, 

соисполнители 

Повышение социального статуса и 

общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе через 

реализацию областных проектов 

«Ответственное родительство» и 

«Ответственное отцовство» 

2018-2020 Повышение общественного престижа 

семьи, отцовства и материнства, 

сохранение и возрождение традиционных 

семейных ценностей, укрепление традиций 

семейного воспитания 

МОУО, ОО,  

ОМС (по 

согласованию), 

Департамент  

(по согласованию) 

  

  
  

  11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Содействие развитию детских и молодежных 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

2018-2020 Совершенствование государственно-

общественного управления воспитанием и 

укрепление социального партнерства 

общеобразовательных организаций с 

общественными институтами 

МОУО, ОО,  

ОМС (по 

согласованию) 
  

  
  

    



 

 

Правовое воспитание и культура безопасности, 

профилактика отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включение их в социально 

значимую деятельность 

 

 

2018-2020 Развитие социальной активности и гражданской 

ответственности несовершеннолетних 

посредством профилактики отклонений в 

поведении несовершеннолетних, включения их 

в разнообразные социально востребованные 

сферы деятельности и актуальные проекты 

МОУО, ОО, ДДТ, 

ОМС (по 

согласованию) 

Задача 3. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи 

 

 

13. 

Формирование современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей 

2018-2020 Модернизация содержания программ 

дополнительного образования 

МОУО, 

Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и воспитания детей 

2018-2020 МОУО, ОО, 

ДДТ, ДЮСШ 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

Организация и проведение районных мероприятий 

по приоритетным направлениям дополнительного 

образования 

2018-2020 повышение социального статуса и 

профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования; модернизация 

содержания программ дополнительного 

образования 

МОУО, ОО, 

ДДТ, ДЮСШ, 

ОМС (по 

согласованию) 

Участие в межрегиональных, всероссийских, 

конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях, 

съездах в сфере дополнительного образования 

2018-2020 Создание организационно-правовых, 

управленческих условий для реализации 

дополнительного образования; повышение 

социального статуса и профессиональной 

компетентности педагога дополнительного 

образования 

МОУО, ОО, 

ДДТ, ДЮСШ, 

Департамент (по 

согласованию) 



 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого индикатора Значение 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

1. 
доля родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально значимую 

деятельность, от общего числа родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций 

(процент) 

 

50 

 

55 

 

60 

2. 
Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в работу органов 

ученического самоуправления, от общего числа 

обучающихся общеобразовательных 

организаций (процент) 

 

82 

 

85 

 

90 

3. 
Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, у которых сформирована 

способность к осознанному выбору профессии, от 

общей численности обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций (процент) 

 

80 

 

82 

 

85 

4. 
Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

(процент) 

 

69 

 

70 

 

70 

5. 
Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг 

дополнительного образования (процент) 

 

70 

 

75 

 

80 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в 

таблице 3.

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Задача 1. Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития ее потенциала. 

Целевые индикаторы: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных  объединений, в общей численности молодежи; 

- число молодых людей, вовлеченных в проекты поддержки талантливой молодежи 

№ 

п/п 
Задача, мероприятие, 

целевой индикатор, 

на достижение которого 

направлено финансирование 

Главный 

распорядит

ель 

средств 

бюджета 

Половинск

ого района 

Источник 

финансиро-

вания 
Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание, формирование 

системы ценностей и 

национально-государственной 

идентичности, в том числе развитие 

кадетского, юнармейского  движения. 

Мероприятия: 

- краеведческая конференция 

«Отечество»;  

- патриотические акции;  

- месячник спортивно-массовой работы; 

 - Слёт волонтёрских отрядов. 

-  вручение паспортов; 

-  Учебно-полевые  сборы для 

старшеклассников, кадетов; 

  

 

МОУО 

 

 

 

Бюджет 

Половинско

го района 

161,5 

 

 

 

5,0 

 

1,5 

 

 

5,0 

 

3,0 

 

1,0 

 

30,0 

 

 

 

6,0 

 

2,0 

 

 

6,0 

 

3,5 

 

1,5 

 

35,0 

 

 

 

7,0 

 

2,5 

 

 

7,0 

 

3,5 

 

2,0 

 

40,0 

2. Формирование культуры здорового 

образа жизни Акции по пропаганде ЗОЖ, 

конкурс проектов по ЗОЖ 

  

 

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинско

го района 

21,0 

 

 

6,0 

 

 

7,0 

 

 

8,0 



 

 

Задача 2. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях. 

Целевые индикаторы: доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в работу органов ученического 

самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций; 

- доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от 

общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций; 

- доля  обучающихся   общеобразовательных  организаций,  у  которых   сформирована  способность   к  осознанному  выбору 

профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций 

3. Создание условий для реализации 

потенциала молодежи в социально – 

экономической сфере 

- Фестиваль «Трудовое лето» (открытие, 

подведение итогов); 

- расходы на осуществление 

мероприятий по содействию занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

14-18 лет, в свободное от учебы время 

  

 

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинско

го района 

291,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

22,0 

 

 

 

 

75,0 

 

 

 

24,0 

 

 

 

 

80,0 

4. Выявление и поддержка талантливой 

молодежи 

Мероприятия: 

- Конкурсы «Лидер  года»,«Волонтёр 

года», «Ученик года» 
- районный фестиваля КВН «Радуга 

смеха»; 

- Отчётный концерт ДДТ; 

- День молодёжи 

- конкурс на присвоение звания  Лауреата 

молодежной премии Половинского 

района. 
- Районный последний звонок; 

  

 

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинско

го района 

243,0 

 

 

 

 

6,0 

12,0 

 

12,0 

10,0 

 

20,0 

7,0 

 

 

 

 

7,0 

14,0 

 

15,0 

12,0 

 

23,0 

8,0 

 

 

 

 

8,0 

15,0 

 

20,0 

15,0 

 

26,0 

9,0 



 

 

5. Участие в региональных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях, семинарах, 

конференциях, съездах, форумах в сфере 

воспитания 
- олимпиада по ПДД; 

- олимпиада по ОБЖ; 

- мероприятие «Безопасное колесо»; 

  

 

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

58,0 

 

 

 

3,0 

 

3,0 

10,0 

 

 

 

3,5 

 

3,5 

12,0 

 

 

 

4,0 

 

4,0 

15,0 

6. Участие в проведении областных 

мероприятий (конкурсы, в том числе 

интернет-конкурсы, фестивали, акции, 

флэшмобы, выставки, семинары, 

конференции, мастер-классы, круглые  

столы, чтения) по приоритетным 

направлениям воспитательной 

деятельности 

  

 

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

 

32,5 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,5 

 

 

 

12,0 

 

 

 

7. Содействие развитию детских и 

молодежных общественных 

объединений и органов 

ученического самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Районные слёты лидеров и 

руководителей МДОО,  

- конкурс проектов среди МДОО и 

органов самоуправления 

  

 

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

22,5 

 

 

 

 

7,0 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

8,0 

8. Повышение социального статуса и 

общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе 

через реализацию областных проектов 

«Ответственное родительство» и 

«Ответственное отцовство» 

- День защиты детей; 

- Участие в проведении 

  

 

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

78,0 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

7,0 

 



 

 

областного конкурса «Социально 

активная семья Курганской области»; 

- Участие в областном фестивале клубов 

молодых семей; 

-  районное родительское собрание; 

- районная родительская конференция 

«Семья талантами богата и чтит 

историю свою»; 

Участие в реализации  регионального 

проекта «Интеллектуал Зауралья» 

(шахматный всеобуч): 

- конкурс «папа+ мама+ школа+я= 

шахматная семья» 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

6,0 

 

 

 

8,0 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

6,5 

 

 

 

8,5 

3,0 

 

 

 

3,0 

 

7,0 

 

 

 

9,0 

9. Создание эффективно 

действующей системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом 

личностных особенностей, 

способностей, ценностей, 

интересов и общественных 

потребностей, запросов рынка труда, в 

том числе через реализацию 

регионального межведомственного 

проекта «Профориентационный 

технопарк «Зауральский навигатор» 

- День старшеклассника; 

- интерактивный форум «Человек в мире 

профессий»; 

- участие в  фестивале профессий 

«Молодые инженеры Зауралья»; 

- участие в акции «Арт – профи форум»; 

- реализация проекта 

«Агробизнесобразование» (обучение 

  

 

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

47,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

2,0 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 

 

2,5 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

3,0 

 

 

 

4,0 

 



 

 

 

Задача 3. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи. 

Целевые индикаторы: доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности 

    детей и молодежи от 5 до 18 лет; 

- доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования; 

трактористов кат. «С», проведение 

профессиональных проб); 

- реализация проекта «Педагогический 

навигатор» 

3,5 

 

4,0 5,0 

10. Правовое воспитание и культура 

безопасности, профилактика отклонений 

в поведении несовершеннолетних, 

включение их в социально значимую 

деятельность 

Обеспечение участия молодежи, в 

областных, районных и областных 

мероприятиях (соревнования среди 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете  в ОПДН, КДН иЗП. 

- круглый стол с детьми состоящими на 

учете в ПДН. 

  

 

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

14,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

11. Участие в региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, 

конференциях, съездах в сфере 

дополнительного образования 

- Инновационный салон доп. 

Образования; 

- Конкурс учреждений доп. 

образования 

  

 

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

9,0 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

12. Участие в реализация мер по 

поддержке школьных спортивных 

клубов; 

  

МОУО 

 

Бюджет 

Половинского 

района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- конкурс  школьных спортивных 

клубов 75,0 

 

20,0 

 

25,0 

 

30,0 

13. - организация и проведение  

внутришкольных и районных 

спортивно-массовых мероприятий; 

- организация и проведение 

совместных соревнований в рамках 

Спартакиады школьников, 

Спартакиады ДЮСШ; 

-организация и проведение Дня 

здоровья; 

- участие в областных и 

всероссийских соревнованиях. 

  

 

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

75,0 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

 

 

30,0 

14. Обновление содержания и 

технологий дополнительного 

образования и воспитания детей, в 

т.ч. объединений технической 

направленности 

  

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

165,0 

 

 

50,0 

 

 

55,0 

 

 

60,0 

ВСЕГО: 

1289,0 

375,5 429,0 484,5 

бюджет Половинского района  

1289,0 

 

375,5 

 

429,0 

 

484,5 



 

 

 

                            Приложение 3 

                            к муниципальной программе            

                            Половинского района         

                            Курганской области 

                            «Развитие образования и  

                            реализация государственной  

                            молодежной  политики»  

                            2018-2020 годы                                                           

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы Половинского района» 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования 

Половинского района» 

  

Наименование Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования 

Половинского района» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальный орган управления образованием Администрации 

Половинского района 

Соисполнители Образовательные организации Половинского  района (далее ОО); 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Половинский Дом детского 

творчества» (далее – ДДТ); 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Половинская детско-юношеская 

спортивная школа» (далее - ДЮСШ); 
Государственное бюджетное учреждение «Половинская ЦРБ» (далее - 

ЦРБ) (по согласованию); 

Отдел культуры Администрации Половинского района (далее - ОК); 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Половинского района (далее - ОМС) (по согласованию),  

Иные организации, расположенные на территории Половинского 

района (по согласованию), 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития  

образования и социальных технологий» (далее ГАОУ ДПО ИРОСТ) 

(по согласованию).  

Цели Обновление состава и компетенций педагогических работников, 

создание механизмов мотивации педагогических работников к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию 



 

 

Задачи Создание системы преемственной профориентационной работы 

для привлечения выпускников общеобразовательных организаций, 

подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по 

направлению подготовки «Образование и педагогика»; 

реализация комплекса мер по привлечению и закреплению 

молодых специалистов в системе образования Половинского района; 

совершенствование системы непрерывного педагогического 

образования в соответствии с профессиональными 

стандартами в сфере образования; 

создание методического пространства педагогического взаимодействия, 

обеспечивающего повышение качества педагогических работников; 

Целевые индикаторы - Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные 

организации Половинского района, после окончания обучения в 

профессиональных образовательных организациях, обучавшихся по 

договору о целевом обучении по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» (процент); 

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

численности учителей общеобразовательных организаций 

Половинского района (процент);  

- доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических 

работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (процент); 

  Сроки реализации 2018-2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы на 

2018-2020 годы: 

за счет средств областного бюджета – 765 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

2018 год –  240 тысяч рублей; 

2019 год – 255 тысяч рублей; 

2020 год – 270 тысяч рублей. 

за счет средств бюджета Половинского района – 7547,5 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2018 год –  2355,0 тысяч рублей; 

2019 год – 2532,5 тысячи рублей; 

2020 год – 2660,0 тысяч рублей. 



 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- Повышение привлекательности специальностей по направлению 

подготовки «Образование и педагогика»; обновление кадрового 

состава и закрепление молодых специалистов в системе образования 

Половинского района; 

 - увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в 

образовательные организации Половинского района, после окончания 

обучения, обучавшихся по договору о целевом обучении по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика»; 

- повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников; 

- реализация комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций;  

- участие в конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года». 

создание организованного методического пространства 

педагогического взаимодействия, обеспечивающего профессиональное 

становление и развитие 

педагогических работников; 

- обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта. 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере кадрового обеспечения 

системы образования Половинского района 

 

   Система образования Половинского района в 2017 году составляет 554 человека, 

из них 33 чел. – руководящие работники, 310 чел. – педагогические работники, в том 

числе 262 чел. – учителя, 211 чел. – учебно-вспомогательный персонал и  

обслуживающий персонал. 

Ежегодно увеличивается доля учителей имеющих высшее педагогическое 

образование, в 2017 году она составила 74,6 %, в 2016 году -71,2%. 

В образовательных организациях Половинского района увеличивается доля 

учителей пенсионного возраста. Так, в 2016 году она составляла – 16 %, в 2017 году – 19 

%. 
 Высока потребность в молодых специалистах.  Процент учителей со стажем до 5 

лет в 2017 году составляет 9,5 %. В 2017 году в районе работает 14 молодых специалиста. 

В Половинском районе предусмотрены меры социальной поддержки молодых 

специалистов: выплата подъёмного пособия в размере  5-ти окладов согласно 

трёхстороннего соглашения. 

Максимальную потребность образовательные организации Половинского района 

испытывают в учителях иностранного языка, математики, физики, начальных классов, 

технологии (мальчики), педагог – логопед.  

На сегодняшний день возрастает роль аттестации педагогических работников как 

средства стимулирования целенаправленного непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов, которая невозможна без систематического 

повышения квалификации через специальные курсы и через постоянное самообразование. 
  Увеличилось количество аттестованных педагогических работников. Наблюдается 

положительная динамика, так в 2017 году число аттестованных педагогов – 258 (83, 8%) в 

2016 году их количество составило 248 чел. – 78,2%. 



 

 

Повышение профессионально-педагогической компетентности педагогических 

работников области осуществляется как на курсах повышения квалификации, так и на 

учебно-практических семинарах, организуемых районными методическими 

объединениями, в межкурсовой период. Курсовую подготовку   в 2017 году прошли 123 

педагогических и руководящих работников, что составляет 47%  от общего количества 

педагогических работников. 

Потребность педагогов в повышении квалификации реализовалась за счет 

обучения на курсах, проводимых ГАОУ ДПО «Институт развития образования и 

социальных технологий», ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», 

ГБОУ СПО «Курганский педагогический колледж». 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма разработана с учетом приоритетов и целей государственной 

политики в сфере образования, которые определяются: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 295; 

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 

497; 

  В сфере кадровой политики основными направлениями государственной 

образовательной политике Российской Федерации являются: 

развитие системы непрерывного образования обеспечивающей профессиональное 

саморазвитие работников образования, приобретение ими дополнительных компетенций в 

соответствии с потребностями и запросами современного образования; 

реализация     программы    взаимосвязанных    изменений    системы 

педагогического образования, повышения квалификации педагогических работников, 

процедур оценки их квалификации и аттестации, условий оплаты труда, базирующихся на 

содержании и требованиях профессионального стандарта педагога; 

обновление состава и компетенций педагогических работников в соответствии с 

профессиональными стандартами в сфере образования, создание механизмов мотивации 

педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

разработка и внедрение в каждой образовательной организации программы 

развития и кадрового обновления. 

 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является обновление состава и компетенций педагогических 

работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 

создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения 

выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных и мотивированных на 

выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 



 

 

реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов 

в системе образования Половинского района; 

совершенствование системы непрерывного педагогического образования в 

соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования; 

создание единого методического пространства педагогического взаимодействия, 

обеспечивающего повышение качества педагогических работников. 
 

общего образования,  предусматривает реализацию комплексной программы 

повышения профессионального уровня педагогических работников  

общеобразовательных организаций;  

 реализацию нового профессионального стандарта педагога; апробацию и внедрение 

профессиональных стандартов педагога-психолога, учителя-дефектолога, руководителя 

дошкольной и (или) общеобразовательной организации;  

 участие в профессиональных конкурсах для педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций, в том числе обновленных всероссийских 

конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года»;  

  обеспечение подготовки педагогических работников, работающих в сфере 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2018-2020 годов. Сроки реализации 

мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1. 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить достижение 

следующих целевых индикаторов: 

повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»; 

обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе 

образования Половинского района; 

увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные 

организации Половинского района, после окончания обучения, обучавшихся по договору 

о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников; 

реализация комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций; 

 участие в конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года»; 

обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников, работающих в 

сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

создание организованного методического пространства педагогического 

взаимодействия, обеспечивающего профессиональное становление и развитие 

педагогических работников; 

обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических 

работников независимо от места их проживания и работы; 

обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 

Основные    мероприятия,    направленные    на    решение    задач    подпрограммы, 

приведены в таблице 1.



 

 

  

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Задача   1.   Создание   системы   преемственной   профориентационной   работы   для   привлечения   в   профессиональные 

образовательные организации, выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных и мотивированных на выбор 

специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

 

Реализация регионального проекта 

«Педагогический навигатор» 

2018-2020 Увеличение доли молодых специалистов, 

трудоустроившихся в образовательные 

организации Половинского района, после 

окончания обучения в профессиональных 

образовательных организациях, обучавшихся по 

договору о целевом обучении по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

МОУО, 

Департамент (по 

согласованию) 

Формирование положительного имиджа 

педагогического работника через освещение 

деятельности в средствах массовой информации, 

участие в конкурсах, фестивалях 

2018-2020 Повышение привлекательности 

специальностей по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

МОУО 

 Задача 2. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Половинского 

района. 

 

 

Разработка методических рекомендаций по 

работе с молодыми специалистами 

2018-2020 Обновление кадрового состава и закрепление 

молодых специалистов в системе образования 

Половинского района 

МОУО 



 

 

 

Разработка и реализация плана мероприятий по 

привлечению и закреплению молодых специалистов в 

образовательных организациях Половинского района 

2018-2020 МОУО 

 Организация и проведение фестиваля 

педагогического мастерства, творческих конкурсов 

с участием педагогических работников; участие в 

региональных конкурсах 

2018-2020  

 

МОУО 

 

Задача 3. Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в 

сфере образования 

 

 

 

Повышение профессионального уровня 

педагогических и руководящих кадров общего 

образования 

2018-2020 Реализация комплексной программы 

повышения профессионального уровня 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций; участие в 

конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года» 

МОУО 

 

 

Финансовое обеспечение повышения 

квалификации педагогических работников 

образовательных организаций в пределах 

установленной компетенции 

2018-2020 Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и 

руководящих работников 

 

 

 

МОУО, 

Департамент (по 

согласованию) 

 

 
Создание сети стажировочных площадок для 

организации обучения педагогических работников 

и внедрения авторских инновационных методик, 

лучших педагогических практик, современных 

технологий и содержания обучения и воспитания 

2018-2020 МОУО, ОО (по 

согласованию) 



 

 

 

 

Внедрение профессиональных стандартов (рамки 

профессиональных компетенций) для 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, ориентированных 

на новые образовательные результаты 

2016-2020 МОУО, ОО, 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ (по 

согласованию) 

 

 Задача 4. Создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего 

повышение качества педагогических работников 

 

 Участие педагогов в региональной системе 

методического сопровождения подготовки 

работников образования «Ступени роста». 

2018-2020 Создание специально организованного 

методического пространства 

педагогического взаимодействия, 

обеспечивающего профессиональное 

становление и развитие педагогических 

работников. 

МОУО, ОО, 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ (по 

согласованию) 

 Участие педагогов в  региональном открытом 

интернет-ресурсе «Виртуальная школа 

современного руководителя» и «Виртуальная 

школа педагога» 

2018-2020 Обеспечение условий профессионального 

становления и развития педагогических 

работников независимо от места их 

проживания и работы 

МОУО, ОО, 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ (по 

согласованию) 

 Развитие движения самообучающихся 

организаций в системе общего, 

дополнительного, обеспечивающих 

индивидуальное профессиональное развитие 

педагогических работников 

2018-2020 Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и 

руководящих работников 

МОУО, ОО, 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ (по 

согласованию) 

 Развитие конкурсного движения педагогических и 

руководящих работников, движения педагогических 

клубов, проведение педагогических олимпиад 

2018-2020 Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и 

руководящих работников 

МОУО, ОО, 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ (по 

согласованию) 



 

 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

 

Наименование целевого индикатора Значение 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля молодых специалистов, 

трудоустроившихся в образовательные 

организации Половинского района, после 

окончания обучения в профессиональных 

образовательных организациях обучавшихся 

по договору о целевом обучении по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» (процент) 

 

70 

 

75 

 

80 

Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

Половинского района (процент) 

24 25 26 

Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в 

общей численности педагогических 

работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

(процент) 

60 80 90 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в 

таблице 3. 

 



 

 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Задача 1. Создание    системы    преемственной    профориентационной    работы    для    привлечения    в    профессиональные 

образовательные организации выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных и мотивированных на выбор 

специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика». 

Целевой индикатор: доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Половинского района, после 

окончания обучения в профессиональных образовательных организациях, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

 

 

Задача 2. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Половинского 

района 

Целевой индикатор: удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций Половинского района. 

№ 

п/п 
Задача, мероприятие, 

целевой индикатор, 

на достижение которого 

направлено 

финансирование 

Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета 

Половинского 

района 

Источник 

финансирования Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2018 год 2019 год 2020 год 

 Участие в региональном проекте 

«Педагогический навигатор» 
- профориентационный тур 

«Колледж открывает двери»; 

- участие в областном конкурсе 

«Фестиваль науки» 

- фотоконкурс «Педагогом быть 

престижно» 

МОУО Бюджет 

Половинского 

района 
18,0 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

7,0 

 Выплата единовременного пособия 

(подъемное пособие) на  

хозяйственное обзаведение в 

МОУО Бюджет 

Половинского 

района 

1026,5  

305,0 

 

 

350,0 

 

 

355,0 

 



 

 

 

 

Задача 3. Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными 

стандартами в сфере образования. 

сельской местности в размере 5-ти 

окладов выпускникам (молодым 

специалистам после окончания ими 

по очной форме обучения) 

приступающим впервые к работе в 

образовательных учреждениях 

района. 

- развитие системы наставничества; 

-  работа «Школы молодого 

педагога»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 Организация и проведение 

фестиваля педагогического 

мастерства, творческих конкурсов 

с участием педагогических 

работников; участие в 

федеральных, региональных 

конкурсах. 

Мероприятия: 

- «Учитель года»; 

- «Воспитатель года»; 

- «Воспитать человека»; 

- «Педагогический дебют». 

 

 

 

МОУО 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

150,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,0 

 Выплата денежного поощрения 

победителям конкурса на 

получение денежного поощрения 

лучшим учителям 

МОУО Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

Бюджет 

Половинского 

района 

 

 

 

 

40,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

15,0 



 

 

Целевые  индикаторы:  доля  педагогических  работников  образовательных  организаций,  прошедших  переподготовку  или 

повышение   квалификации   по   вопросам   образования   обучающихся   с   ограниченными   возможностями   здоровья   и 

инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

и руководящих кадров 

общего образования; 

Организация 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации; 

-  оплата 

командировочных 

расходов  педагогам 

при прохождении 

курсов повышения 

квалификации. 

 

 

 

МОУО 

 

Областной бюджет 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

765,0 

 

 

 

 

 

345,0 

240, 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

255,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0 

270,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125,0 

 Прохождение 

периодического  

медицинского осмотра 

работниками системы 

образования Половинского 

района 

 

МОУО 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

5715,0 

1815,0 1900,0 2000,0 

 Создание стажировочных 

площадок для 

организации обучения 

педагогических 

работников и внедрения 

авторских 

инновационных методик, 

лучших педагогических 

 

МОУО 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

41,5 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

15,5 

 

 

 

16,0 



 

 

 

Задача 4. Создание единого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества 

педагогических работников. 
Целевой индикатор: доля педагогических и руководящих работников системы образования Половинского района, которым оказана  

помощь  в  повышении   профессиональной   компетентности,   в   общей  численности  педагогических   и руководящих работников  

Половинского района. 

практик, современных 

технологий и содержания 

обучения и воспитания: 

- «Новогодняя карусель» 

(стажировка педагогов-

организаторов) 

- работа районных 

методических 

объединений педагогов; 

-  Диссеминация 

(распространение) опыта 

работы инновационных 

площадок в ОО; 

- участие в 

межмуниципальных 

мероприятиях; 

- обобщение (трансляция) 

опыта педагогов на 

районном, региональном 

уровне (СМИ, журнал 

«Педагогическое 

Зауралье»), Сайт 

«Эффективный 

педагогический опыт» 



 

 

 

 

 

 

 Участие в  конкурсном 

движении педагогических 

и руководящих 

работников, движения 

педагогических клубов, 

проведение педагогических 

олимпиад. 

- участие в областной 

«Педагогической 

олимпиаде»; 

- работа  клуба 

«Воспитатели-новаторы» 

 

- Проведение районных 

конференций  

педагогических 

работников по проблемам 

развития образования; 

- работа ПДС 

руководителей, совещание 

руководителей; 

- проведение 

профессиональных 

праздников: 

«День учителя», «День 

дошкольного работника» 

 

МОУО 

 

Бюджет 

Половинского 

района 

211,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 

 

 

 

 

35,0 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

40,0 

 

 

 

 

 

 

 

35,0 

всего: 8312,5 2595,0 2787,5 2930,0 

в том числе: областной бюджет (по согласованию) 765,0 240,0 255,0 270,0 

бюджет Половинского района  7547,5 2355,0 2532,5 2660,0 


