
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 2020г. № £ ¥ 9 
с. Половинное 

Об утверждении муниципальной программы 
Половинского района Курганской области 

«Развитие образования и реализация 
государственной молодежной 

политики» 2021-2023 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Половинского района 
Курганской области, Администрация Половинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Половинского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики» 2021-2023 годы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Половинского района Курганской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Половинского района в информационно-телекоммуникационной сета 
«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить нг 
заместителя Главы Половинского района - руководителя отдела социально» 
политики Администрации Половинского района. 





Приложение к постановлению 
Администрации Половинского района 

от № 
«Об утверждении муниципальной 
программы Половинского района 

Курганской области «Развитие образования 
и реализация государственной 

молодежной политики» 2021-2023 годы» 

Муниципальная программа Половинского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» 

2021-2023 годы 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Половинского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики» 2021-2023 годы 

Наименование Муниципальная программа Половинского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» 2021-2023 годы (далее - муниципальная 
программа) 

Ответственный 
исполнитель 

МОУО Администрации Половинского района (далее - МОУО) 

Соисполнители Образовательные организации Половинского района (далее ОО); 
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 бюджетное учреждение «Центр помощи детям» 
(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»; 
«Информационная безопасность и цифровизация системы 
образования»; 
«Кадровое обеспечение системы образования Половинского 
района». 



Цели Обеспечение доступности и качества образования, эффективной 
реализации молодежной политики и воспитания, 
соответствующих запросам населения и перспективным задачам 
социально-экономического и инновационного развития 
Половинского района 

Задачи 1. обеспечение доступности качественного дошкольного и 
общего образования, соответствующего требованиям социально-
экономического и инновационного развития района, 
отвечающего современным запросам общества; 
2. создание единого воспитательного пространства, 
развивающего потенциал сфер государственной молодежной 
политики, воспитания и дополнительного образования; 
3. создание условий для внедрения в Половинском районе 
современной и безопасной цифровой образовательной среды 
путем обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров; 
4.обеспечение внедрения национальной системы 
профессионального роста 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 до 18 лет, 
охваченного общим образованием, в общей численности 
населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент); 
- отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования (процент); 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием (процент); 
- доля общеобразовательных организаций, поддерживающих 
деятельность Общероссийской общественно-государственной 
детско - юношеской организации «Российское движение 
школьников»,как составной части воспитательной системы 
страны (процент); 
- доля образовательных организаций, расположенных на 
территории Половинского района обеспечены Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также 
гарантированным интернет-трафиком (процент); 
- доля педагогических и руководящих работников системы 
общего и дополнительного образования Половинского района, 
повысивших уровень профессионального мастерства в формате 
непрерывного образования (процент); 

Сроки реализации 2021-2023 годы 



Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования 
муниципальной программы на 2021-2023 годы: 
за счет средств областного бюджета (по согласованию) -
311 443,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 105 559,0 тысячи рублей; 
2022 год - 102 942,0 тысячи рублей; 
2023 год - 102 942,0 тысячи рублей; 
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -
55 162,8 тысячи рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 18 387,6 тысячи рублей; 
2022 год - 18 387,6,0 тысячи рублей; 
2023 год - 18 387,6,0 тысячи рублей; 
за счет средств бюджета Половинского района - 348 365,3 
тысячи рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 108 188,8 тысячи рублей; 
2022 год - 121 061,6 тысячи рублей; 
2023 год - 119 114,9 тысячи рублей; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

- обеспечение доступности и качественного дошкольного и 
общего образования, позитивной социализации детей 
посредством обновления и модернизации содержания, 
технологий обучения и материально-технической базы, создания 
дополнительных мест; 
обеспечение потребности муниципальной экономики в 
квалифицированных кадрах с учетом текущей и перспективной 
кадровой потребности, демографической ситуации; 
- обеспечение доступности для всех категорий детей 
качественного дополнительного образования, способствующего 
удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию 
творческих способностей, а также вовлечение детей и молодежи 
в позитивную социальную деятельность и повышение их 
социальной активности; 
- обеспечение общеобразовательных организаций Половинского 
района высокоскоростным Интернет-соединением, к концу 2023 
года ввести целевую модель цифровой образовательной среды, 
также внедрить современные цифровые технологии в основные 
общеобразовательные программы; 
- обновление кадрового состава и закрепление молодых 
специалистов в системе образования Половинского района, 
повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих работников, а также обеспечение 
условий профессионального становления и развития 
педагогических работников независимо от места их проживания 
и работы; 
- повышение качества оказания государственных услуг, 
исполнения государственных функций, внедрение в практику 
современных механизмов и методов управления в системе 
образования Половинского района 



Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере образования и 
государственной молодежной политики Половинского района 

Система образования Половинского района ориентирована на обеспечение 
условий получения качественного образования, отвечающего требованиям 
современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических 
механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, 
конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации. 

В основу социальной политики Половинского района положена системная 
работа по поддержке базовых общественных институтов, поэтому особое внимание 
уделяется реализации национальных проектов, направленных на улучшение жизни 
граждан. 

В Половинском районе реализуются проекты в сфере образования: 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная 
активность», «Новые возможности для каждого», а также в реализации 
национального проекта «Демография» в рамках регионального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет». 

Современные подходы к развитию содержания дошкольного образования 
определили его неотъемлемой частью общего образования. Принятые за последние 
годы в регионе меры позволяют говорить о позитивных изменениях в системе 
дошкольного образования. В районе реализуются стандарты дошкольного 
образования, исполняются требования к образовательной программе, новой 
образовательной среде, результатам образования. 

Продолжаются процессы совершенствования структуры и содержания 
основного общего образования. Основным приоритетом в сфере начального общего, 
основного общего и среднего общего образования муниципальной системы 
образования остается обеспечение равного доступа к качественному образованию для 
всех детей, проживающих на территории Половинского района. 

В 2020 году в Половинском районе функционирует 14 муниципальных 
общеобразовательных организаций, включая 5 филиалов: 9 общеобразовательных 
организаций - юридические лица (5-средние, 3-основные, 1-вечерняя) и 5 филиалов 
(3-основные, 2- начальные). Общее число учащихся — 1242 человек. 

Важным аспектом является организация школьного питания. В качестве 
адресной меры социальной поддержки осуществляется предоставление льгот по 
оплате питания школьникам из малоимущих семей. В соответствии с планом 
мероприятий по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 
2020 года, в Половинском районе осуществлен поэтапный переход на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся 1 -4 классов с 1 сентября 2020 года. 

Обеспечению качественного и доступного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в условиях введения федеральных 
государственных стандартов образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Половинском районе уделяется большое внимание. В 
рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» (мероприятие «Поддержка образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») реализация прав детей с 
ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и 



качественного бесплатного общего образования осуществляется с учетом 
потребностей и возможностей школьников функционировали классы с режимом 
инклюзии по адаптированным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, специальные классы - комплекты для детей с ОВЗ. Созданы 
все условия для обучения детей с инвалидностью на дому с выходом педагогов к 
детям. 

Сокращение численности молодежи в Половинском районе актуально уже на 
протяжении многих лет, поэтому государственная молодежная политика является 
одним из приоритетных направлений, как на федеральном, региональном уровне, так 
и на уровне муниципалитета. 

В 2020 году в Половинском районе функционируют 3 образовательных 
учреждения дополнительного образования различной ведомственной 
принадлежности. 

Реализуются следующие направления дополнительного образования: 
техническое, художественное, социально-гуманитарное, естественно-научное, 
туристко-краеведческое, физкультурно-спортивное. 

Возрастает активность подростков и молодежи в использовании 
образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Однако существует тенденция нарастания негативных факторов в молодежной 
среде. Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция 
ресурсов сфер дополнительного образования, воспитания и молодежной политики: 
переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка 
единого календаря массовых мероприятий. 

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. 

Цифровизация системы образования является одним из ключевых ориентиров в 
развитии системы образования. При этом внедрение информационных технологий 
требует применения комплекса мер, связанных с информационной безопасностью и 
профилактикой угроз, возникающих при работе с информационно-коммуникационной 
сетью «Интернет». 

В 2020 году все образовательные учреждения имеют доступ к сети «Интернет», 
везде применяется контент-фильтрация. Вместе с тем наблюдаются существенные 
проблемы цифровизации системы образования, а также в работе, направленной на 
обеспечение информационной безопасности и профилактику. 

Остается актуальной планомерная работа по улучшению кадрового потенциала 
отрасли и формированию системы непрерывного образования, подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров. С целью повышения престижа 
педагогической профессии, привлечения выпускников образовательных организаций 
высшего образования и среднего профессионального образования педагогического 
профиля для их работы в муниципальных общеобразовательных организациях 
принимаются меры, направленные на поднятие социального статуса педагогических 
работников, повышения профессиональной компетентности педагогических и 
управленческих кадров. 

Таким образом, реализация всех мероприятий программы образовательным 
организациям своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на них 
обязательства, реализовать систему действий, направленную на повышение качества и 



эффективности работы. 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования и 
государственной молодежной политики 

Программа 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»; 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 года № 1642; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 года № 996-р; 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 
№ 1726-р; 

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р; 

Общими целями государственной политики являются обеспечение 
соответствия качества российского образования меняющимся запросам населения и 
перспективным задачам развития российского общества и экономики, повышение 
эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного, 
социально ориентированного развития страны. 

Обеспечение доступности и повышение эффективности и качества образования 
- базовые направления реализации государственной политики. Общим направлением 
для каждого уровня образования является совершенствование структуры и сети 
образовательных организаций. 

Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является: 
Обеспечение доступности и качества образования, эффективной реализации 

молодежной политики и воспитания, соответствующих запросам населения и 
перспективным задачам социально-экономического и инновационного развития 
Половинского района. 

Для достижения поставленных целей муниципальной программой 
предусматривается решение следующих задач: 



обеспечение доступности и качества образования посредством обновления 
содержания, технологий обучения и материально-технической базы; 

создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал 
сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного 
образования; 

создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 
образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров; 

обеспечение внедрения национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических 
работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию; 

обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере 
образования Половинского района. 

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 «Информационная безопасность и цифровизация системы 
образования». 

Определяет цель, задачи и основные направления создания условий для 
внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды путем 
обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Половинского 
района». 

Определяет цель, задачи и основные направления развития системы 
образования Половинского района, предусматривающие внедрение национальной 
системы профессионального роста педагогических работников, создание механизмов 
мотивации педагогических работников к повышению качества работы и 



непрерывному профессиональному развитию. 
Содержание подпрограмм приведено в приложениях 1 -4 к муниципальной 

программе. 

Раздел VI. Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы определена на период с 2021 по 2023 
годы. 

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
государственной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит создание 
условий для положительных качественных изменений социальной и экономической 
ситуации в Половинском районе, в том числе позволит обеспечить доступность 
образования, повысить качество образования и эффективность реализации 
молодежной политики Половинского района, а также получить социально значимые 
результаты в сфере реализации государственной программы: 

обеспечение доступности для всех категорий детей качественного 
дополнительного образования, способствующего удовлетворению их индивидуальных 
потребностей, развитию творческих способностей, а также вовлечение детей и 
молодежи в позитивную социальную деятельность и повышение их социальной 
активности; 

обеспечение всех общеобразовательных организаций Половинского района 
высокоскоростным Интернет-соединением, введение целевой модели цифровой 
образовательной среды, современных цифровых технологий в основные 
общеобразовательные программы; 

обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе 
образования Половинского района, повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих работников, а также обеспечение 
условий профессионального становления и развития педагогических работников 
независимо от места их проживания и работы; 

повышение качества оказания государственных услуг, исполнения 
государственных функций, внедрение в практику современных механизмов и методов 
управления в системе образования Половинского района. 

Раздел VIII. Перечень мероприятий Муниципальной программы 

Перечень мероприятиймуниципальной 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 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

1. Мероприятия подпрограммы 
«Развитие общего образования» 

2021-2023 создание современных условий реализации общеобразовательных 
программ, в том числе в сетевой форме 

МОУО, ОО 

2. Мероприятия подпрограммы 
«Реализация государственной 
молодежной политики, воспитания 
и дополнительного образования 
детей и молодежи» 

2021-2023 обеспечение доступности для всех категорий детей качественного 
дополнительного образования, способствующего удовлетворению их 
индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей, а 
также вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную 
деятельность и повышение их социальной активности 

МОУО, ОО, ОК, 

ОМС 

3. Мероприятия подпрограммы 
«Информационная безопасность и 
цифровизация системы 
образования» 

2021-2023 обеспечение всех общеобразовательные организации высокоскоростным 
Интернет-соединением, введение целевой модели цифровой 
образовательной среды, современных цифровых технологий в основные 
общеобразовательные программы 

МОУО, ОО 

4. Мероприятия подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы 
образования Половинского района» 

2021-2023 обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в 
системе образования Половинского района, повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогических и руководящих 
работников, а также обеспечение условий профессионального становления 
и развития педагогических работников независимо от места их 
проживания и работы 

МОУО, ОО 

Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Половинского района 

1. Обеспечение деятельности МОУО 2021-2023 повышение качества оказания государственных услуг, исполнения 
государственных функций, внедрение в практику современных механизмов 
и методов управления в системе образования Половинского района 

МОУО 

2. Реализация иных мероприятий в 
сфере образования, в том числе 
независимая оценка качества 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность 

2021-2023 

повышение качества оказания государственных услуг, исполнения 
государственных функций, внедрение в практику современных механизмов 
и методов управления в системе образования Половинского района МОУО, ОО 



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 «Информационная безопасность и цифровизация системы образования» приведен в 
таблице 1 приложения 3 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 4 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 № 
п/п 

Наименование целевого индикатора 

2021 год 2022 год 2023 
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) 

100 100 100 

2. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования (процент) 

100 100 100 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием (процент); 

50 55 60 

4. Доля общеобразовательных организаций, поддерживающих 
деятельность Общероссийской общественно-государственной 
детско- юношеской организации «Российское движение 
школьников», как составной части воспитательной системы 
страны (процент); 

80 100 100 

5. Доля образовательных организаций, расположенных на 
территории Половинского района обеспечены Интернет-
соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а 
также гарантированным интернет-трафиком (процент); 

100 100 100 

6. Доля педагогических и руководящих работников системы 
общего и дополнительного образования Половинского района, 
повысивших уровень профессионального мастерства в 
формате непрерывного образования (процент); 

10 15 20 

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению государственной программы 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы приведена в 
таблице 3. 



Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

3.1. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирования 

Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирования 

Всего 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Задача: обеспечение доступности качественного дошкольного и общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического и 
инновационного развития района, отвечающего современным запросам общества 
Целевые индикаторы: 1,2 

1. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие 
общего образования» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) 

55 162,8 18 387,6 18 387,6 18 387,06 

1. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие 
общего образования» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района Областной бюджет 

(по согласованию) 
301 987,4 102 543,8 99 721,8 99 721,8 

1. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие 
общего образования» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет Половинского 
района 

350 747,3 110 061,3 121 021,8 119 664,2 

2. Задача: создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования 
Целевые индикаторы: 3,4 

2. 

Мероприятия подпрограммы 
«Реализация государственной 
молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и 
молодежи в Курганской области» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) 

0 0 0 0 

2. 

Мероприятия подпрограммы 
«Реализация государственной 
молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и 
молодежи в Курганской области» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района Областной бюджет 

(по согласованию) 
0 0 0 0 

2. 

Мероприятия подпрограммы 
«Реализация государственной 
молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и 
молодежи в Курганской области» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет Половинского 
района 

40 768,9 12 616,1 13 980,4 14 172,4 

Задача: создание условий для внедрения в Половинском районе современной и безопасной цифровой образовательной среды путем обновления 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирования 

Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирования 

Всего 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров 
Целевой индикатор:5 

Мероприятия подпрограммы 
«Информационная безопасность и 
цифровизация системы образования » 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) 

7 300,0 2 300,0 2 500,0 2 500,0 Мероприятия подпрограммы 
«Информационная безопасность и 
цифровизация системы образования » 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района Областной бюджет 

(по согласованию) 
145,0 45,0 50,0 50,0 

Мероприятия подпрограммы 
«Информационная безопасность и 
цифровизация системы образования » 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет Половинского 
района 

1 338,0 100,0 1079,0 159,0 

Задача: обеспечение внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, создание механизмов мотивации 
педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию 
Целевой индикатор: 6 

Мероприятия подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы образования 
Курганской области» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Федеральный бюджет 
(по согласованию) 

6 000,0 4 000,0 1 000,0 1 000,0 Мероприятия подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы образования 
Курганской области» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района Областной бюджет 

(по согласованию) 
947,0 247,0 350,0 350,0 

Мероприятия подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы образования 
Курганской области» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет Половинского 
района 

1 242,0 414,0 414,0 414,0 

Всего: 

в том числе: федеральный бюджет (по 
согласованию) 

68 462,8 24 687,6 21 887,6 21 887,6 



Ne 

п/п 
!!,! и м(Ч к ma 11 ие мероприятия Главный 

распорядитель 
средств 

областного 
бюджета 

Источник 
финансирования 

Объемы финансировании, Ti.it рублей Ne 

п/п 
!!,! и м(Ч к ma 11 ие мероприятия Главный 

распорядитель 
средств 

областного 
бюджета 

Источник 
финансирования 

Всего в том числе по годам: 

Ne 

п/п 
!!,! и м(Ч к ma 11 ие мероприятия Главный 

распорядитель 
средств 

областного 
бюджета 

Источник 
финансирования 

Всего 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

областной бюджет (по согласованию) 303 079,4 102 835,8 100 121,8 100 121,8 

бюджет Половинского района 394 091,2 123 195,4 136 495,2 134 409,6 

Примечания: 
Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» приведена в таблице 3 приложения 

1 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств, источников и объемов 
финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи» приведена в таблице 3 приложения 2 к муниципальной программе с указанием 
задач, мероприятий, главных распорядителей средств бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и 
соответствующих целевых индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Информационная безопасность и цифровизация системы 
образования» приведена в таблице 3 приложения 3 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных 
распорядителей средств бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых 
индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования 
Половинского района» приведена в таблице 3 приложения 4 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных 
распорядителей средств областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих 
целевых индикаторов. 

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Половинского района y / a j С.Ю. Тягунова 



Приложение 1 
к муниципальной программе Половинского района 

Курганской области «Развитие образования 
и реализация государственной 

молодежной политики» 2021-2023 годы 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования» 

Наименование Подпрограмма «Развитие общего образования» 
(далее - подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 

МОУО Администрации Половинского района (далее - МОУО) 

Соисполнители Образовательные организации Половинского района (далее 
ОО); 

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 бюджетное учреждение «Центр помощи детям» 
(по согласованию), 
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования и социальных технологий» (далее ГАОУ 
ДПО ИРОСТ) (по согласованию). 

Цели Обеспечение доступности качественного дошкольного и общего 
образования, соответствующего требованиям социально-
экономического и инновационного развития региона, 
отвечающего современным запросам общества 

Задачи 1. формирование образовательной сети и финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 
населения Половинского района к услугам общего образования; 
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; 
3. формирование востребованной системы оценки качества 
общего образования и образовательных результатов; 
4. обеспечение отдыха и оздоровление детей в учреждениях и 



организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 
5. обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья к услугам в сфере образования и 
воспитания, формирующим механизмы социализации. 

Целевые 
индикаторы 

- отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к общей 
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 численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования (процент); 
- доля образовательных организаций Половинского района, в 
которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению 
качества образования, показавших низкие образовательные 
результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных 
организациях, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных 
организаций общего образования (процент); 
- число общеобразовательных организаций, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц 
нарастающим итогом (единица); 
- 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); 
- количество общеобразовательных организаций, в которых 
отремонтированы спортивные залы (единица); 
- число национальных исследований качества образования, в 
которых Половинский район участвует на регулярной основе 
(единица); 
- увеличение оснащенности аудиторий ППЭ сканерами для 
выполнения сканирования экзаменационных работ участников 
единого государственного экзамена в аудиториях ППЭ в день 
проведения экзамена, принтерами для использования технологии 
"Печать ЭМ в ППЭ" (процент); 
- увеличение и (или) обновление уровня оснащенности ППЭ 
автоматизированными рабочими местами для применения 
технологий печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных 
материалов в ППЭ, проведения государственной итоговой 



аттестации (далее - ГИА) по иностранным языкам раздел 
"Говорение", «Информатика и ИКТ» (процент); 
- доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных социально-
педагогическим сопровождением, от общего числа выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 23 лет (процент). 

Сроки реализации 2021-2023 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования 
подпрограммы на 2021-2023 годы: 
за счет средств бюджета Половинского района - 350 747,3 
тысячи рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 110 061,3 тысяча рублей; 
2022 год - 121 021,8 тысяча рублей; 
2023 год - 119 664,2 тысячи рублей; 
за счет средств областного бюджета - 301 987,4 тысяч рублей, в 
том числе по годам: 
2021 год - 102 543,8 тысячи рублей; 
2022 год - 99 721,8 тысяча рублей; 
2023 год - 99 721,8 тысяча рублей; 
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -
55 162,8 тысячи рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 18 387,6 тысяч рублей; 
2022 год - 18 387,6 тысяч рублей; 
2023 год - 18 387,6 тысяч рублей; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

-обеспечение доступности качественного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 
-сохранение 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1года 1 мес. до 3 лет и от 3 
до 7 лет; 
-доведение до 100% числа зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых соблюдены 
требования к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации; 
-внедрение современных моделей поддержки 
общеобразовательных организаций с низкими результатами 
обучения и функционирующих в сложных социальных условиях; 
-обеспечение обучающихся, получающих начальное общее 
образование в образовательных организациях Половинского 
района, бесплатным горячим питанием; 
- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей; 



-повышение качества образования с учетом возможности 
использования как инновационного и другого материально -
технического, инфраструктурного обеспечения организаций-
участников сетевого взаимодействия, так и 
высококвалифицированного кадрового состава; 
-повышение вариативности образовательных программ, в т.ч. 
дополнительных общеобразовательных программ; 
- создание в образовательных организациях условий, 
необходимые для получения более качественного образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидно стью. 

Раздел II. Характеристика текущего состояния 
в сфере общего образования Половинского района 

Развитие системы общего образования Половинского района осуществляется в 
соответствии с основными направлениями государственной политики. 

В Половинском районе функционирует 5образовательныз организаций, 
реализующих программу дошкольного образования, в т.ч. 2 муниципальных детских 
сада (юридические лица), 2 детских сада - структурные подразделения при 
общеобразовательной организации, 1 группа компенсирующей направленности при 
общеобразовательной организации. В 3-х образовательных организациях 
функционирует 4 дошкольных группы полного дня и 1 филиал образовательной 
организации «Начальная школа - детский сад» без реализации программы 
дошкольного образования. При образовательных организациях работает 14 групп по 
присмотру и уходу кратковременного пребывания. Актуальный спрос на дошкольное 
образование в Половинском районе отсутствует. 

В целях решения основной задачи повышения качества дошкольного 
образования осуществляются мероприятия по следующим направлениям: подготовка 
педагогов и специалистов дошкольных образовательных организаций; создание 
современной развивающей предметно-пространственной среды; реализация 
инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях в рамках 
инновационных региональных проектов в сфере дошкольного образования 
Половинского района, повышение качества работы консультационных пунктов по 
оказанию консультативно-методической помощи по вопросам развития и воспитания 
детей раннего возраста; создание условий для работы с детьми с ОВЗ и 
инвалидно стью. 

В 2020 году в Половинском районе функционирует 14 муниципальных 
общеобразовательных организаций, включая 5 филиалов: 9 общеобразовательных 
организаций - юридические лица (5-средние, 3-основные, 1-вечерняя) и 5 филиалов 
(3-основные, 2- начальные). Общее число учащихся — 1242 человек. 

К 2020 году был осуществлен 100 % переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты (далее - ФГОС) начального общего и основного общего 
образования. 

Важным аспектом является организация школьного питания. В качестве 
адресной меры социальной поддержки предоставляется льгота по оплате питания 

и т - ч и 

школьникам из малоимущих семей. В соответствии с планом мероприятий по 
реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2020 года, в 



Курганской области осуществлен поэтапный переход на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов с 1 сентября 2020 года. 

С 2019 года в регионе реализуется региональный проект «Современная школа» 
национального проекта «Образование», в рамках которого в МОУ «Половинская 
СОШ», МОУ «Башкирская СОШ» открылись Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точки роста». Создание Центров обеспечивает: обновление 
материально-технической базы школ; внедрение программ обучения шахматам в 
образовательный процесс; формирование развивающей и технологичной 
образовательной среды в контексте реализации ФГОС общего образования; развитие 
социального партнерства; повышение профессиональных компетенций и творческого 
потенциала педагогических коллективов школ; формирование у обучающихся 
современных компетенций, технологических и гуманитарных навыков. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение 
общедоступного и качественного бесплатного общего образования осуществляется с 
учетом потребностей и возможностей школьников функционировали классы с 
режимом инклюзии по адаптированным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, специальные классы - комплекты для детей с ОВЗ. Созданы 
все условия для обучения детей с инвалидностью на дому с выходом педагогов к 
детям. 

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет 
необходимость создания среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование 
медицинского обслуживания, организацию школьного питания, создание 
современных условий для занятий физической культурой и спортом. 

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 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (далее - государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 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: 

сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам 
единого государственного экзамена) за счет реализации соответствующих 
образовательных программ; 

снижение доли общеобразовательных организаций с низкими 
образовательными результатами обучающихся; 

обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в 
образовательных организациях Половинского района, бесплатным горячим питанием; 

обеспечениюе возможности изучения предметной области «Технология» на 
базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места; 



создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей. 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы: обеспечение доступности качественного дошкольного и 
общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического и 
инновационного развития региона, отвечающего современным запросам общества. 

Для достижения 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 системы оценки качества общего образования и 
образовательных результатов; 

обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями 
здоровья к услугам в сфере образования и воспитания, формирующим механизмы 
социализации. 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2023 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; 

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,1 до 3 лет и от 3 до 7 лет; 

доведение до 100% числа зданий, в которых соблюдены требования к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации; 

внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций 
с низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных 
условиях; 

обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в 
образовательных организациях Половинского района, бесплатным горячим питанием; 

создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 



технического и гуманитарного профилей; 
повышение качества образования с учетом возможности использования как 

инновационного и другого материально-технического, инфраструктурного 
обеспечения организаций-участников сетевого взаимодействия, так и 
высококвалифицированного кадрового состава; 

повышение вариативности образовательных программ, в т.ч. дополнительных 
общеобразовательных программ; 

условий, необходимые для получения более качественного образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

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 Курганской области 
к услугам общего образования 

1. Оптимизация сети муниципальных 
образовательных организаций, в том числе сети 
дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций Половинского 
района. 

2021-2023 Обеспечение доступности качественного дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; повышение эффективности использования 
бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной 
самостоятельности образовательных организаций за счет 
реализации новых принципов финансирования (на основе 
государственных (муниципальных) заданий) 

МОУО, ОО 

2. Реконструкция, капитальный ремонт дошкольных 
образовательных организаций 

2021-2023 Сохранение 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

МОУО, ОО 

5. Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

2021-2023 Обеспечение доступности качественного дошкольного 
образования 

МОУО, ОО 

6. Организация и обеспечение питанием 
обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций из малоимущих семей (получение 
компенсации); обеспечение бутилированной водой 
общеобразовательных организаций, не имеющих 
источников качественной питьевой воды 

2021-2023 Обеспечение обучающихся образовательных организаций 
Половинского района питанием, бесплатным горячим 
питанием получающих начальное общее образование 

МОУО, ОО 

7. Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в образовательных организациях 
Половинского района 

2021-2023 

Обеспечение обучающихся образовательных организаций 
Половинского района питанием, бесплатным горячим 
питанием получающих начальное общее образование 

МОУО, ОО 

8. Создание (обновление) материально-технической 2021-2023 Создание условий для внедрения на уровнях начального МОУО, ОО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях 

общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного 
профилей 

9. Мероприятия по благоустройству зданий 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно - тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 

2021-2023 Доведение до 100 % числа зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых соблюдены требования к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации 

МОУО, ОО 

10. Строительство, реконструкция и 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 

2021-2023 Обеспечение доступности качественного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

МОУО, ОО 

11. Обеспечение гарантированного и безопасного 
подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе 
приобретение школьных автобусов 

2021-2023 

Обеспечение доступности качественного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

МОУО, ОО, 
Департамент (по 
согласованию) 

12. Оказание услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

2021-2023 Создание условий для повышения компетентности родителей 
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том 
числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет 

МОУО, ОО 

13. Создание в общеобразовательных организациях, 2021-2023 Реализованы мероприятия по обновлению материально- МОУО, ОО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

условий для занятия физической культурой и 
спортом 

технической базы в ОО Половинского района. 
Обучение по обновленным программам по предмету 
«Физическая культура», а также дополнительным 
общеобразовательным программам, реализуемых во 
внеурочное время 

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 

14. 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 

2021-2023 Внедрение современных моделей поддержки 
общеобразовательных организаций с низкими результатами 
обучения и функционирующих в сложных социальных 
условиях 

МОУО, ОО, ГАОУ 
ДПО ИРОСТ (по 
согласованию) 

15. Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

2021-2023 Обеспечение современных условий предоставления 
дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования для всех детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации 

МОУО, ОО, 
Департамент (по 
согласованию) 

16. Организация проведения муниципальных 
мероприятий в сфере дошкольного образования. 

2021-2023 Создание организационно-правовых, управленческих 
условий для реализации дошкольного образования. 

МОУО, ОО 

17. Участие в муниципальных, региональных, 
межрегиональных и Всероссийских, конкурсах, 
фестивалях, семинарах, конференциях, съездах в 
сфере дошкольного образования. 

2021-2023 Внедрение и распространение новых моделей содержания и 
технологий реализации образовательных программ 
дошкольного образования. 

МОУО, ОО, ГАОУ 
ДПО ИРОСТ (по 
согласованию) 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

18. Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях Половинского 
района, обеспечение дополнительного образования 
детей в общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 

2021-2023 Обеспечение условий, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, 
во всех общеобразовательных организациях 

МОУО, ОО, 
Департамент (по 
согласованию) 

19. Обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам ОО Половинского 
района реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы 

2021-2023 МОУО, ОО 

20. Проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам и обеспечение участия призеров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в региональном этапе 

2021-2023 Осуществление поддержки обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности или добившихся успехов в 
учебной, научной (научно-исследовательской), творческой и 
физкультурно-спортивной деятельности 

МОУО, ОО, 
Департамент (по 
согласованию) 

21. Вручение премий для детей, проявивших 
выдающиеся способности в области образования, 
искусства и спорта. Организация и проведение 
торжественной церемонии вручения премий для 
детей, проявивших выдающиеся способности в 
области образования, искусства и спорта 

2021-2023 МОУО, ОО 

22. Поддержка участия в международных, 2021-2023 МОУО, ОО, 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

всероссийских, межрегиональных сборах 
талантливых детей по приоритетным 
образовательным направлениям в соответствии с 
федеральными концепциями развития образования 

Департамент (по 
согласованию) 

23. Финансовое обеспечение оказания 
государственных услуг ЦПД 

2021-2023 Создание организационно-правовых, управленческих 
условий для реализации дополнительного образования; 
модернизация содержания программ дополнительного 
образования 

МОУО, ОО 

24. Предоставление обучающимся 5-11 классов в 
Половинском районе возможности освоения 
основных общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том числе в 
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения 

2021-2023 Создание для обучающихся 5-11 классов эффективных и 
«гибких» механизмов освоения указанных программ, 
которые обеспечат оптимизацию учебного времени 
обучающихся, высвободив его для мероприятий по 
саморазвитию и профессиональному самоопределению 

МОУО, ОО 

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

25. Участие Половинского района в национальных 
исследованиях качества образования 

2021-2023 Обеспечение участия Половинского района в значимых 
национальных исследованиях качества образования 

МОУО, ОО, ГАОУ 
ДПО ИРОСТ (по 
согласованию), 
Департамент (по 
согласованию) 

26. Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 классов и 
единого государственного экзамена выпускников 11 
классов общеобразовательных организаций 

2021-2023 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 

Задача 4. обеспечение отдыха и оздоровление детей в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей 
Целевые индикаторы: 10,11,12 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

27. Создание условий для повышения 
удовлетворенности потребности населения 
Половинского района в качественных и социально 
значимых услугах по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 

2021-2023 Повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей 
в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей; 

МОУО, ОО, МОУ 
«Зеленый борок» 

Задача 5. Обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к услугам в сфере образования и воспитания, 
формирующим механизмы социализации 

28. Введение ФГОС ОВЗ, в том числе организация и 
проведение мониторинга введения 

2021-2023 Обеспечение доступности качественного образования для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

МОУО, ОО 



Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Значение № 
п/п 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к общей 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. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования (процент) 

100 100 100 

3. Доля образовательных организаций, в которых разработаны и 
реализуются мероприятия по повышению качества образования, 
показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного 
года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общего 
образования (процент) 

75 80 85 

4. Число общеобразовательных организаций обновивших материально -
техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, (единица) 

1 1 1 

5. 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) 

65 70 73 

6. Количество общеобразовательных организаций, в которых 
отремонтированы спортивные залы (единица) 

1 1 1 

7. Число национальных исследований качества образования, в которых 
Половинский район участвует на регулярной основе (единица) 

2 2 2 

8. Увеличение оснащенности аудиторий ППЭ сканерами для выполнения 
сканирования экзаменационных работ участников единого 
государственного экзамена в аудиториях ППЭ в день проведения 
экзамена, принтерами для использования технологии "Печать ЭМ в 
ППЭ" (процент) 

на 60 на 30 на 30 

9. Увеличение и (или) обновление уровня оснащенности ППЭ 
автоматизированными рабочими местами для применения технологий 



№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Значение № 
п/п 

Наименование целевого индикатора 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в 
ППЭ, проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 
по иностранным языкам раздел "Говорение", «Информатика и ИКТ» 
(процент) 

на 50 на 20 на 20 

10. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и 
организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего 
числа детей в возрасте от 6,5 до 17 лет (процент) 

70 70 70 

11. Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от 
общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей (процент) 

80 80 80 

12. Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением 
(процент) 

50 50,5 51 

13. Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных социально-педагогическим 
сопровождением, от общего числа выпускников организаций для детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 
лет(процент) 

97 98 99 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

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



Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего 

2021 
Год 

2022 
Год 

2023 
год 

Задача 1. формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Половинского 
района к услугам общего образования 
Целевые индикаторы: № 1,2,4,5 

1. Оптимизация сети муниципальных образовательных 
организаций: 
МОУ «Новобайдарская ООШ» 
МОУ «Половинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» 
МДОУ «Половинский детский сад «Березка» 
МДОУ «Половинский детский сад «Солнышко» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 150,0 150,0 -

2. Реконструкция, капитальный ремонт дошкольных 
образовательных организаций: 
МДОУ «Половинский детский сад «Березка» 
МДОУ «Половинский детский сад «Солнышко» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Областной 
бюджет (по 
согласованию) 5 000,0 2 500,0 

2 500,0 

- -
2. Реконструкция, капитальный ремонт дошкольных 

образовательных организаций: 
МДОУ «Половинский детский сад «Березка» 
МДОУ «Половинский детский сад «Солнышко» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

3. Оснащение стационарных дошкольных групп при 
функционирующих образовательных организациях 
которые будут оказывать консультативную помощь 
родителям с детьми от 0 до 3 лет 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

30,0 10,0 10,0 

4. Лицензирование медицинской деятельности: 
МДОУ «Половинский детский сад «Березка», 
МДОУ «Половинский детский сад «Солнышко», 

МОУО 
Администрации 
Половинского 

Бюджет 
Половинского 
района 

1 500,0 - 1 500,0 -



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего 

2021 
Год 

2022 
Год 

2023 
год 

«Башкирский детский сад» - структурное подразделение 
МОУ «Башкирская СОШ» 
- лицензирование образовательной деятельности групп по 
присмотру и уходу полного дня: 
МОУ «Сумкинская СОШ» 
МОУ «Байдарская ООШ» 
«Хлуповская НОШ» - филиал МОУ «Башкирская СОШ» 

района 

5. Обеспечение деятельности, содержание дошкольных 
общеобразовательных организаций: 

- текущий ремонт 
- производственный контроль 
- проведение аккарицидной, противоклещевой обработки 
ДОУ 
- закупка водонагревателей 
- закупка песка 
- услуги связи 
- налоги, пени, штрафы 
- водоснабжение 
- вывоз ТБО 
- закупка дров 
- уголь 
- электроэнергия 
- приобретение СИЗ и рециркуляторов 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

7 527,8 2 321,8 2 585,0 2 621,0 5. Обеспечение деятельности, содержание дошкольных 
общеобразовательных организаций: 

- текущий ремонт 
- производственный контроль 
- проведение аккарицидной, противоклещевой обработки 
ДОУ 
- закупка водонагревателей 
- закупка песка 
- услуги связи 
- налоги, пени, штрафы 
- водоснабжение 
- вывоз ТБО 
- закупка дров 
- уголь 
- электроэнергия 
- приобретение СИЗ и рециркуляторов 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

130,0 

50,0 
38,0 
89,5 
15,0 
19,0 

1 152,0 
808,3 
20,0 

200,0 
25,0 
40,0 

40,0 

50,0 
38,0 
90,0 
15,0 
19,0 

1 180,0 
888,0 
280,0 

200,0 
25,0 
40,0 

40,0 
36,0 
50,0 
38,0 
90,0 
15,0 
19,0 

1 180,0 
888,0 

6. Создание в общеобразовательных организациях условий для МОУО Федеральный 
занятия физической культурой и спортом (ремонт Администрации бюджет (по 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 
спортивных залов) Половинского согласованию) 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

МОУ «Яровинская СОШ» 
МОУ «Воскресенская ООШ» 
МОУ «Новобайдарская ООШ» 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

района 

Источник 
финасирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

МОУ «Яровинская СОШ» 
МОУ «Воскресенская ООШ» 
МОУ «Новобайдарская ООШ» 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

района 

Источник 
финасирования 

Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

МОУ «Яровинская СОШ» 
МОУ «Воскресенская ООШ» 
МОУ «Новобайдарская ООШ» 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

района 

Источник 
финасирования 

Всего 

2021 
Год 

2022 
Год 

2023 
год 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

МОУ «Яровинская СОШ» 
МОУ «Воскресенская ООШ» 
МОУ «Новобайдарская ООШ» 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

района Бюджет 
Половинского 
района 

7. Мероприятия по благоустройству зданий 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации: 
- замена теплотрассы 
- оформление паспортов отходов 
- оформление программы экологического контроля 
- закупка колосников в котельные 
- закупка циркуляционных насосов 
- приобретение электроплит 
- приобретение холодильника 
- обновление стульев и столешниц в столовых 
- услуги связи 
- водоснабжение 
- налоги, пени, штрафы 
- вывоз ТБО 
-теплоэнергия 
- уголь 
- электроэнергия 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 69 009,8 22 788,8 23 323,0 22 898,0 

7. Мероприятия по благоустройству зданий 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации: 
- замена теплотрассы 
- оформление паспортов отходов 
- оформление программы экологического контроля 
- закупка колосников в котельные 
- закупка циркуляционных насосов 
- приобретение электроплит 
- приобретение холодильника 
- обновление стульев и столешниц в столовых 
- услуги связи 
- водоснабжение 
- налоги, пени, штрафы 
- вывоз ТБО 
-теплоэнергия 
- уголь 
- электроэнергия 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

188.5 
107.6 
331,2 
144,0 

13 193,2 
3 947,1 
4 877,2 

68,0 
45,0 
162,0 
30,0 
120,0 
100,0 
15,0 
50,0 
189,0 
110,0 
215,0 
144,0 

13 225,0 
3 950,0 
4 900,0 

100,0 
15,0 
50,0 
189,0 
110,0 
215,0 
144,0 

13 225,0 
3 950,0 
4 900,0 

8. Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (проект 
«Современная школа») 
МОУ «Сумкинская СОШ» 
МОУ «Сухменская СОШ» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

3 300,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 
8. Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (проект 
«Современная школа») 
МОУ «Сумкинская СОШ» 
МОУ «Сухменская СОШ» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Областной 
бюджет (по 
согласованию) 

66,0 22,0 22,0 22,0 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

МОУ «Яровинская СОШ» 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

МОУ «Яровинская СОШ» 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

МОУ «Яровинская СОШ» 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего 

2021 
Год 

2022 
Год 

2023 
год 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

МОУ «Яровинская СОШ» 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Бюджет 
Половинского 
района 

24,0 - 12,0 12,0 

9. Реконструкция и 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: 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

9. 

текущий ремонт ОО 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

700,0 350,0 350,0 

9. 

изготовление проектно-сметной документации 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

906,0 456,0 450,0 

9. 

МОУ «Новобайдарская ООШ» (ремонт входной группы, 
замена окон) 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

240,0 240,0 -

9. 

МОУ «Воскресенская ООШ» (ремонт крыши, частичный) 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

90,0 90,0 -

9. 

"Воскресенский детский сад" структурное подразделение 
МОУ "Воскресенская основная общеобразовательная школа" 
(ремонт балкона, крыльца) 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

64,6 64,6 
-

10. Создание в общеобразовательных организациях условий, 
соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам и требованиям комплексной безопасности, включая 
обеспечение соблюдения лицензионных условий 
деятельности образовательных организаций: 
- приобретение СИЗ и рециркуляторов 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

586,0 586,0 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего 

2021 
Год 

2022 
Год 

2023 
год 

№ 
п/п 

- обучение специалистов по охране труда, кочегаров 
- испытание пожарных лестниц 
- пропитка огнезащитным составом деревянные конструкции 
- приобретение, перезарядка первичных средств 
пожаротушения (огнетушители) 
- прохождение Санминимума 
- установка кнопок экстренного вызова и обслуживание 
- специальная оценка условий труда 
- обслуживание пожарной сигнализации 
- видеонаблюдение ОО 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

в рамка муниципальной программы 
Половинского района «Пожарная безопасность 
Половинского района Курганской области на 
2019-2021 годы» 

11. Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза 
обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение 
школьных автобусов 

- обслуживание и содержание школьных автобусов, 
транспортных средств 
- обслуживание тахографов системы Глонасс 
- замена карт водителей 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 
(дотации 
областного 
бюджета) 

16 004,0 5 198,0 5 403,0 5 403,0 
11. Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза 

обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение 
школьных автобусов 

- обслуживание и содержание школьных автобусов, 
транспортных средств 
- обслуживание тахографов системы Глонасс 
- замена карт водителей 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

500,0 

84,0 
50,0 

2 734,0 

84,0 
50,0 

2 734,0 

84,0 
50,0 

12. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
образовательных организациях Половинского района 
Организация и обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций, в том числе обеспечение 
бутилированной водой общеобразовательных организаций, 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

14 428,2 4 809,4 4 809,4 4809,4 
12. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 
образовательных организациях Половинского района 
Организация и обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций, в том числе обеспечение 
бутилированной водой общеобразовательных организаций, 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 6 103,0 1 809,0 2 147,0 2 147,0 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

не имеющих источников качественной питьевой воды 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

не имеющих источников качественной питьевой воды 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

не имеющих источников качественной питьевой воды 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего 

2021 
Год 

2022 
Год 

2023 
год 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

не имеющих источников качественной питьевой воды 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

района 

13. 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 за детьми в ОО, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования) дети инвалиды, дети сироты и без попечения 
родителей, с туберкулезной интоксикацией 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

1 400,0 700,0 700,0 

14. Обеспечение деятельности, содержание МОУО: МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

1 875,0 315,8 625,0 625,0 14. 

- оснащение материально-технической базы (ремонт гаражей 
МОУО) 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 142,0 142,0 -

14. 

- канцелярия, обслуживание оргт.техники, приобритение 
оргт.техники 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

928,0 176,0 376,0 376,0 

14. 

закупка спец. одежды 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

540,0 180,0 180,0 180,0 

14. 

закупка электроинструмента 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

110,0 70,0 20,0 20,0 

14. 

проведение медицинских осмотров сотрудников 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

в рамках муниципальной программы 
Половинского района Курганской области 
«Улучшение условий и охраны труда в 
Половинском районе Курганской области» 
2019-2021гг. 

14. 

услуги связи 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

1 140,0 380,0 380,0 380,0 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный Источник 
финасирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование распорядитель 

средств 

Источник 
финасирования 

Всего в том числе по годам: 
областного 

бюджета 2021 
Год 

2022 
Год 

2023 
год 

Водоснабжение 138,0 46,0 46,0 46,0 

налоги, пени, штрафы 556,0 170,0 193,0 193,0 

вывоз ТБО 24,0 8,0 8,0 8,0 

ТЭРы: закупка дров 57,0 19,0 19,0 19,0 

теплоэнергия 1 791,6 597,2 597,2 597,2 

уголь 3 096,0 1 032,0 1 032,0 1 032,0 

электроэнергия 1 211,1 403,7 403,7 403,7 

оплата труда МОУО 79 309,0 24 878,8 27 215,1 27 215,1 

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: 1, 2, 5, 6 

15. Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

МОУО 
Администрации 
Половинского 

Областной 
бюджет (по 
согласованию) 

48 460,0 15 442,0 16 509,0 16 509,0 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

района 
Бюджет 
Половинского 
района 

оплата труда 42 739,9 13 998,3 14 370,8 14 370,8 

компенсация коммунальных услуг работающим 2 667,0 889,0 889,0 889,0 



№ 
п/п 

16. 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

16. 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

16. 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего 

2021 
Год 

2022 
Год 

2023 
год 

№ 
п/п 

16. 

компенсация коммунальных услуг пенсионерам 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

600,0 200,0 200,0 200,0 

№ 
п/п 

16. 

проведение медицинских осмотров сотрудников 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

в рамках муниципальной программы 
Половинского района Курганской области 
«Улучшение условий и охраны труда в 
Половинском районе Курганской области» 
2019-2021гг. 

№ 
п/п 

16. Участие в муниципальных, региональных, межрегиональных 
и Всероссийских, конкурсах, фестивалях, семинарах, 
конференциях, съездах в сфере дошкольного образования. 

- организация и проведение творческих конкурсов для 
работников дошкольного образования и воспитанников 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

75,0 25,0 25,0 25,0 

17. 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, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

областной 
бюджет (по 
согласованию) 

241 913,0 79 897,0 81 008,0 81 008,0 17. 

оплата труда МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

81 030,2 24 935,0 28 047,6 28 047,6 

17. 

премия педагогам победителям и участникам конкурса 
профмастерства 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

90,0 30,0 30,0 30,0 

17. 

компенсация коммунальных услуг работающим 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

10 056,9 3 352,3 3 352,3 3 352,3 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный Источник 
финасирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование распорядитель 

средств 

Источник 
финасирования 

Всего в том числе по годам: 
областного 

бюджета 2021 
Год 

2022 
Год 

2023 
год 

компенсация коммунальных услуг пенсионерам 5 652,0 1 884,0 1 884,0 1 884,0 

проведение медицинских осмотров сотрудников 
в рамках муниципальной программы 
Половинского района Курганской области 
«Улучшение условий и охраны труда в 
Половинском районе Курганской области» 
2019-2021гг. 

18. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

32 934,6 10 978,2 10 978,2 10 978,2 

19. Поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности и/или добившихся успехов в учебной, научной 
(научно-исследовательской), творческой и физкультурно-
спортивной деятельности 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

45,0 15,0 15,0 15,0 

- вручение разовых стипендий обучающимся 
образовательных организаций Половинского района за 
отличные успехи в учебе 

55,0 15,0 20,0 20,0 

20. Проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
и обеспечение участия призеров по общеобразовательным 
предметам в региональном этапе. 
- организация и проведение торжественного приема Главой 
Половинского района победителей муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

105,0 35,0 35,0 35,0 

Задача 3. Формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов 
Целевые индикаторы: 3,7,8,9 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего 

2021 
Год 

2022 
Год 

2023 
год 

21. Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов и 11 классов 
общеобразовательных организаций, приобретение аттестатов 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

390,0 120,0 130,0 140,0 

Задача 4. обеспечение отдыха и оздоровление детей в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей 
Целевые индикаторы:10,П,12 

22. Обеспечение деятельности лагерей отдыха и досуга дневного 
пребывания при ОО (энтомологическое обследование, 
аккорицидная обработка, дератизация, мед. осмотр персонала 
на ротоноровирусы, подготовка ЛДБ) 

Организация отдыха детей, находящихся в ТЖС, в лагерях 
дневного пребывания в каникулярное время 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

областной 
бюджет (по 
согласованию) 

областной 
бюджет (по 
согласованию) 

495,0 

1 125,0 

165,0 

375,0 

165,0 

375,0 

165,0 

375,0 

23. Софинансирование расходов на организацию отдыха и 
оздоровления детей дневного пребывания при ОО 

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей, 
находящихся в ТЖС, в лагерях дневного пребывания в 
каникулярное время 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

областной 
бюджет (по 
согласованию) 

областной 
бюджет (по 
согласованию) 

5,1 

11 ,4 

1,7 

3, 8 

1,7 

3, 8 

1,7 

3, 8 

24. Обеспечение деятельности, содержание МОУ "Зеленый 
борок": 
- организация отдыха детей в загородных лагерях в 
каникулярное время 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

областной 
бюджет (по 
согласованию) 

4 050,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасирования 

Всего 

2021 
Год 

2022 
Год 

2023 
год 

-софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
загородных лагерях в каникулярное время 
-оснащение материально - технической базы 
-энтомологическое обследование, аккорицидная обработка, 
дератизация, мед. осмотр персонала на ротоноровирусы 
-оплата части родительской платы за детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
-оплата части родительской платы за детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
-текущий ремонт 
-оплата труда 
-закупка дров 
-электроэнергия 

Бюджет 
Половинского 
района 

40,5 

821,4 

1 205,0 
8 112,0 

28,5 
914,8 

13,5 

273,8 

405,0 
2 518,0 

9,5 
314,8 

13,5 

273,8 

400,0 
2 797,0 

9,5 
300,0 

13,5 

273,8 

400,0 
2 797,0 

9,5 
300,0 

25. - проведение медицинских осмотров сотрудников МОУ 
"Зеленый борок" 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

в рамках муниципальной программы 
Половинского района Курганской области 
«Улучшение условий и охраны труда в 
Половинском районе Курганской области» 
2019-2021гг. 

Всего: 707 897,5 230 992,7 239 131,2 237 7763,6 

в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) 55 162,8 18 387,6 18 387,6 18 387,6 

в том числе: областной бюджет (по согласованию) 301 987,4 102 543,8 99 721,8 99 721,8 

в том числе: бюджет Половинского района 350 747,3 110 061,3 121 021,8 119 664,2 

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Половинского района С.Ю. Тягунова 



Приложение 2 
к муниципальной программе Половинского района 

Курганской области «Развитие образования 
и реализация государственной 

молодежной политики» 2021-2023 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 

МОУО Администрации Половинского района (далее МОУО) 

Соисполнители Образовательные организации Половинского района (далее 
ОО); 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Половинский Дом детского 
творчества» (далее - ДДТ); 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Половинская детско-юношеская 
спортивная школа» (далее - ДЮСШ); 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Половинская детская школа 
искусств» (далее - ДШИ) (по согласованию); 
Отдел культуры Администрации Половинского района (далее -
ОК); 
Государственное бюджетное учреждение «Половинская ЦРБ» 
(далее - ЦРБ) (по согласованию); 
Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Половинского района (далее - ОМС) (по согласованию), 
Государственное автономное нетиповое образовательное 
учреждение Курганской области «Центр развития современных 
компетенций» (далее - ГАНОУ КО ЦРСК) (по согласованию); 
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования и социальных технологий» (далее -
ИРОСТ) (по согласованию) 

Цель Создание единого воспитательного пространства, развивающего 
потенциал сфер государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования 

Задачи 1. создание условий для успешной социализации и 



эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала 
молодежи и его использование в интересах инновационного 
развития области и государства в целом; 
2. развитие эффективной системы дополнительного 
образования детей и молодежи; 
3. организация мероприятий в рамках реализации 
национального проекта «Образование»; 
4. повышение эффективности воспитательной деятельности 
в системе образования, поддержка единства и целостности, 
преемственности и непрерывности воспитания. 
5. Обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования, обеспечивающей 
свободу выбора образовательных программ, равенство доступа 
к дополнительному образованию за счет средств бюджетов 
бюджетной системы, легкость и оперативность смены 
осваиваемых образовательных программ. 

Целевые 
индикаторы 

- доля общеобразовательных организаций, поддерживающих 
деятельность Общероссийской общественно-государственной 
детско- юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее - РДШ) (процент); 
- доля общеобразовательных организаций, в которых созданы 
школьные спортивные клубы (процент); 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием (процент); 
- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 
проектов, направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации (человек); 
- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 
и результатам проектов, направленных на раннюю 
профориентацию (человек); 
- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе образовательных 
организаций общего образования, накопительным итогом 
(человек); 
- общая численность граждан, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность в Половинском районе, 
накопительным итогом (человек); 



- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность (процент); 
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования (процент) 

Сроки реализации 2021-2023 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 
2021-2023 годы 
за счет средств бюджета Половинского района составляет -
40 768,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 12 616,1 тысяч рублей; 
2022 год - 13 980,4 тысяч рублей; 
2023 год - 14 172,4 тысячи рублей; 
за счет средств областного бюджета составляет - 0,0 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 0 тысяч рублей; 
2022 год - 0 тысяч рублей; 
2023 год - 0 тысяч рублей; 
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 0,0 
тысяч рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 0 тысяч рублей; 
2022 год - 0 тысяч рублей; 
2023 год - 0 тысяч 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; 
- увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, 
недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и 
религиозной нетерпимости; 
- увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, 
одобряющих действующие меры государственной молодежной 
политики; 
- 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 
дополнительного образования, способствующего 
удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию 



творческих способностей; 
- модернизация содержания программ дополнительного 
образования; 
создание организационно-правовых, управленческих условий 
для реализации дополнительного образования; 
- развитие государственно-частного партнерства в сфере 
дополнительного образования; 
- реализация системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в целях обеспечения равной 
доступности качественного дополнительного образования. 
- доступность для всех категорий детей качественного 
воспитания, способствующего удовлетворению их 
индивидуальных потребностей, развитию творческих 
способностей; 
- совершенствование государственно-общественного управления 
воспитанием и укрепление социального партнерства 
общеобразовательных организаций с общественными 
институтами; 
- повышение общественного престижа семьи, отцовства и 
материнства, сохранение и возрождение традиционных 
семейных ценностей, укрепление традиций семейного 
воспитания. 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в едином воспитательном 
пространстве Половинского района 

Сокращение численности молодежи в Половинском районе актуально уже на 
протяжении многих лет, поэтому государственная молодежная политика является 
одним из приоритетных направлений, как на федеральном, региональном уровне, так 
и на уровне муниципалитета. 

В 2020 году в Половинском районе функционируют 3 образовательных 
учреждения дополнительного образования различной ведомственной 
принадлежности. 

Образовательные организации дополнительного образования предоставляют 
образовательные услуги учащимся в их свободное время и на основе добровольного 
выбора вида деятельности, направленности программ, времени их освоения. 
Процесс обучения и воспитания направлен на создание условий для 
самовыражения, саморазвития и самоопределения учащихся. 

Реализуются следующие направления дополнительного образования: 
техническое, художественное, социально-гуманитарное, естественно - научное, 
туристко - краеведческое, физкультурно-спортивное. 

Возрастает активность подростков и молодежи в использовании 
образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В Половинском районе 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 составляющая часть педагогического процесса в 
каждой общеобразовательной организации, охватывает все составляющие 
образовательной системы школы. 

Однако существует тенденция нарастания негативных факторов в молодежной 
среде, таких как: 

деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием 
которого могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная 
и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе; 

снижение численности молодежи вследствие демографических проблем 
прошлых лет и высокого уровня миграции молодежи оказывает отрицательное 
влияние на социально-экономическое развитие района; 

дефицит молодых специалистов технических специальностей, 
агропромышленного комплекса, педагогических и медицинских кадров, особо остро 
стоит проблема нехватки активной и инициативной молодежи; 

сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной, творческой 
деятельности. Одной из причин данной проблемы является несовершенство системы 
выявления, продвижения и поддержки обладающей лидерскими навыками, 
инициативной и талантливой молодежи. 

Система дополнительного образования Половинского района требует 
серьезных преобразований. Особенно остро стоят проблемы: 

неравномерного охвата детей услугами дополнительного образования; 
несоответствия большинства дополнительных общеобразовательных 

программ современным запросам детей по содержанию и технологиям реализации, а 
также приоритетам социально-экономического развития региона; 

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: 
переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка 
единого календаря массовых мероприятий. 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 2023 



года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих 
стратегических документах федерального и регионального уровней: 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 года № 1642; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 
№ 1726-р; 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года», утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р; 

Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 № 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 
сентября 2018 г. №10. 

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 области и государства в целом; 

развитие эффективной системы дополнительного образования детей и 
молодежи; 

организация мероприятий в рамках реализации национального проекта 
«Образование»; 

повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 
образования, поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 
воспитания 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2023 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; 
увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение 

конфликтов, возникающих на фоне расовой и религиозной нетерпимости; 
увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих 

действующие меры государственной молодежной политики; 
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 дополнительного 

образования, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей; 

модернизация содержания программ дополнительного образования; 
создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации 

дополнительного образования; 
реализация системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в целях обеспечения равной доступности 
качественного дополнительного образования. 

развитие государственно-частного партнерства в сфере дополнительного 
образования; 
доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 
удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих 
способностей; 

совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и 
укрепление социального партнерства общеобразовательных организаций с 
общественными институтами; 

повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 
сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление 
традиций семейного воспитания. 

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 условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование 
в интересах инновационного развития области и государства в целом 

1. Пропаганда культуры здорового образа жизни, 
формирование ценностей здорового образа жизни, 
создание условий для физического развития молодежи 

2021-2023 Приобщение наибольшего количества молодых граждан к 
здоровому образу жизни, увеличение числа спортивных 
клубов и их участников 

МОУО, ОО, 
ОМС 

2. Создание условий для реализации потенциала 
молодежи в социально-экономической сфере 

2021-2023 Повышение социальной активности молодых людей, 
проживающих на территории Половинского района 

МОУО, ОО, 
ОМС 

3. Развитие международного и межрегионального 
молодежного сотрудничества 

2021-2023 Увеличение числа толерантно настроенных молодых 
граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне 
расовой и религиозной нетерпимости 

МОУО, ОО, 
ОМС 

4. Развитие информационного поля, благоприятного для 
развития молодежи, повышение эффективности 
использования информационной инфраструктуры в 
интересах гражданского воспитания молодежи и 
других приоритетных направлений государственной 
молодежной политики 

2021-2023 Увеличение числа позитивно настроенных молодых 
граждан, одобряющих действующие меры государственной 
молодежной политики 

МОУО, ОО, 
ОМС 

5. Формирование системы выявления и продвижения 
инициативной и талантливой молодежи 

2021-2023 Создание механизмов стимулирования, системы поощрения 
и мотивации талантливой молодежи 

МОУО, ОО, 
ОМС 

6. Создание условий для развития инфраструктуры 
государственной молодежной политики 

2021-2023 Повышение уровня профессиональной компетенции 
специалистов, осуществляющих работу в сфере 
государственной молодежной политики 

МОУО, ОО, 
ОМС 

7. Организация и проведение мероприятий по 
приоритетным направлениям государственной 
молодежной политики 

2021-2023 Создание механизмов стимулирования молодежного 
творчества, профессионального и личностного развития 

МОУО, ОО, 
ОМС 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

8. Участие в межрегиональных, всероссийских, форумах, 
конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях и др. 
в сфере молодежной политики 

2021-2023 Создание механизмов стимулирования молодежного 
творчества, профессионального и личностного развития 

МОУО, ОО, 
ДДТ, ДЮСШ 

9. Создание условий для самореализации молодежи, 
стимулирование трудовой, образовательной и 
социальной мобильности молодежи 

2021-2023 Формирование условий и системы мотивации, 
способствующих самореализации молодежи 

МОУО, ОО, 
ОМС 

Задача 2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи 

10. Формирование современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей, внедрение 
целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей 

2021-2023 Модернизация содержания программ дополнительного 
образования; доступность для всех категорий детей 
качественного дополнительного образования, 
способствующего удовлетворению их индивидуальных 
потребностей, развитию творческих способностей. 
Предоставление детям сертификатов дополнительного 
образования с возможностью использования в рамках 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 

МОУО, ОО, 
ОК, ДДТ, 
ДЮСШ 

11. Обеспечение функционирования системы 
персонифицированного дополнительного образования 
детей 

2021-2023 

Модернизация содержания программ дополнительного 
образования; доступность для всех категорий детей 
качественного дополнительного образования, 
способствующего удовлетворению их индивидуальных 
потребностей, развитию творческих способностей. 
Предоставление детям сертификатов дополнительного 
образования с возможностью использования в рамках 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 

МОУО, ОО, 
ДШИ, ДДТ, 
ДЮСШ 

12. Обновление содержания и технологий 
дополнительного образования и воспитания детей 

2021-2023 

Модернизация содержания программ дополнительного 
образования; доступность для всех категорий детей 
качественного дополнительного образования, 
способствующего удовлетворению их индивидуальных 
потребностей, развитию творческих способностей. 
Предоставление детям сертификатов дополнительного 
образования с возможностью использования в рамках 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 

МОУО, ОО, 
ОК, ДДТ, 
ДЮСШ 

13. Организация и проведение мероприятий по 
приоритетным направлениям дополнительного 
образования 

2021-2023 Доступность для всех категорий детей качественного 
дополнительного образования, способствующего 
удовлетворению их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей; модернизация 
содержания программ дополнительного образования 

МОУО, ОО, 
ОК, ДДТ, 
ДЮСШ 

14. Участие в межрегиональных, всероссийских, 
конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях, 
съездах в сфере дополнительного образования 

2021-2023 Создание организационно-правовых, управленческих 
условий для реализации дополнительного образования; 
повышение социального статуса и профессиональной 

МОУО, ОО, 
ОК, ДДТ, 
ДЮСШ 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

компетентности педагога дополнительного образования 

15. Организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов сферы дополнительного 
образования детей 

2021-2023 Создание организационно-правовых, управленческих 
условий для реализации дополнительного образования 

МОУО, ОО, 
ОК, ДДТ, 
ДЮСШ 

Задача З.Организация мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование» 

16. Обучающиеся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, вовлечены в 
различные формы наставничества 

2021-2023 Разные формы наставничества создают условия для 
формирования активной гражданской позиции у 
обучающегося, позволяют достичь целевых установок 
нацпроекта «Образование» в части воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных традиций 

МОУО, ОО, 
ДДТ, ДЮСШ 

17. Дети Половинского района с ограниченными 
возможностями здоровья обучаются по 
дополнительным общеобразовательным программам, в 
том числе с использованием дистанционных 
технологий 

2021-2023 Реализация перечня мероприятий (в том числе в рамках 
региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с 
ОВЗ в дополнительное образование, проведение 
информационной кампании, разработка и обеспечение 
внедрения дистанционных образовательных программ, 
мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ 

МОУО, ОО, 
ДДТ, ДЮСШ 

18. Создание центров (сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, государственных и 
муниципальных учреждений Половинского района 

2021-2023 Реализованы мероприятия по созданию центров 
(сообществ, объединений) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, 
государственных и муниципальных учреждений 
Половинского района 

МОУО, ОО, 
ДДТ, ДЮСШ 

19. участие в мероприятиях по обучению координаторов 
добровольцев (волонтеров) по работе в сфере 
добровольчества и технологий работы с волонтерами 
на базе центров поддержки добровольчества 

2021-2023 Повышение уровня профессиональной компетенции 
специалистов, осуществляющих работу в сфере 
добровольчества (волонтерства) 

МОУО, ОО, 
ДДТ, ДЮСШ 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

(волонтерства), учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере добровольчества 

20. Проведение информационной и рекламной кампании, в 
целях популяризации добровольчества (волонтерства) 

2021-2023 Увеличение числа позитивно настроенных молодых 
граждан, одобряющих действующие меры и реализуемые 
мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства) 

МОУО, ОО, 
ДДТ, ДЮСШ 

21. Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию 

2021-2023 Повышение эффективности системы профессиональной 
ориентации учащихся общеобразовательных организаций 

МОУО, ОО 

Задача 4. Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, поддержка единства и целостности, преемственности и 
непрерывности воспитания 

22. Обновление содержания и методики организации 
воспитательной деятельности общеобразовательных 
организаций через апробацию и внедрение примерных 
программ воспитания и Региональной модели 
воспитания 

2021-2023 Доступность для всех категорий детей качественного 
воспитания, способствующего удовлетворению их 
индивидуальных потребностей, развитию творческих 
способностей 

МОУО, ОО 

23. Участие в межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, семинарах, 
конференциях, форумах, съездах в сфере воспитания 

2021-2023 Укрепление и развитие кадрового потенциала системы 
воспитания 

МОУО, ОО, 
ДДТ, ДЮСШ 

24. Организация и проведение мероприятий (конкурсы, в 
том числе интернет-конкурсы, фестивали, акции, 
флешмобы, выставки, семинары, конференции, мастер -
классы, круглые столы, чтения) по приоритетным 
направлениям воспитательной деятельности 

2021-2023 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. 

МОУО, ОО, 
ДДТ, ДЮСШ 

25. Участие в системе сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся с учетом личностных 
особенностей, способностей, ценностей, интересов и 

2021-2023 Повышение эффективности региональной системы 
профессиональной ориентации учащихся 
общеобразовательных организаций 

МОУО, ОО, 
ДДТ, ДЮСШ 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

общественных потребностей, запросов рынка труда, в 
том числе через реализацию региональных проектов и 
участие во всеросийских проектах по 
профессиональной ориентации школьников 

26. Содействие развитию детских общественных 
объединений, в том числе РДШ, и органов 
ученического самоуправления общеобразовательных 
организаций 

2021-2023 Совершенствование государственно-общественного 
управления воспитанием и укрепление социального 
партнерства общеобразовательных организаций с 
общественными институтами 

МОУО, ОО 

27. Профилактика отклонений в поведении 
несовершеннолетних через правовое воспитание и 
привитие культуры безопасности 

2021-2023 Развитие социальной активности и гражданской 
ответственности несовершеннолетних посредством 
профилактики отклонений в поведении 
несовершеннолетних, включения их в разнообразные 
социально востребованные сферы деятельности и 
актуальные проекты, в том числе областной социальный 
проект «Тренер-общественник» 

МОУО, ОО 

28. Содействие развитию школьного спорта 2021-2023 Увеличение количества обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом через создание школьных 
и студенческих спортивных клубов. Участие 
общеобразовательных организаций в спортивных 
соревнованиях школьников «Президентские состязания» и 
Всероссийских спортивных играх школьников 
«Президентские спортивные игры» 

МОУО, ОО, 
ДЮСШ 

29. Повышение социального статуса и общественного 
престижа отцовства, материнства, многодетности, в 
том числе через реализацию областных проектов 
«Ответственное родительство» и «Ответственное 
отцовство» 

2021-2023 Повышение общественного престижа семьи, отцовства и 
материнства, сохранение и возрождение традиционных 
семейных ценностей, укрепление традиций семейного 
воспитания 

МОУО, ОО 



Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

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

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Значение № 
п/п 

Наименование целевого индикатора 

2021 
год 

2022 
Год 

2023 
год 

1. Доля общеобразовательных организаций, поддерживающих 
деятельность Общероссийской общественно-государственной 
детско- юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее - РДШ) (процент) 

80 100 100 

2. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы 
школьные спортивные клубы (процент) 

65 70 75 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием (процент) 

50 55 60 

4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития Российской Федерации 
(человек) 

50 60 70 

5. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 
или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю профориентацию (человек) 

300 350 355 

6. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе образовательных 
организаций общего образования Половинского района (человек) 

500 550 600 

7. Общая численность граждан, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность в Половинском районе (человек) 

80 100 120 

8. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность (процент) 

10 12 15 

9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет (процент). 

25 25 25 



Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего 

2021 
Год 

2022 
год 

2023 
год 

Задача 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование 
в интересах инновационного развития области и государства в целом 
Целевые индикаторы:8 

1. Организация и проведение мероприятий по 
приоритетным направлениям государственной 
молодежной политики в соответствии с Основами 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации, в том числе участие в межрегиональных, 
всероссийских, международных форумах, конкурсах, 
фестивалях, семинарах, конференциях в сфере 
молодежной политики 

День молодёжи 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

1. Организация и проведение мероприятий по 
приоритетным направлениям государственной 
молодежной политики в соответствии с Основами 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации, в том числе участие в межрегиональных, 
всероссийских, международных форумах, конкурсах, 
фестивалях, семинарах, конференциях в сфере 
молодежной политики 

День молодёжи 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

57,0 15,0 20,0 22,0 

1. 

Конкурс на присвоение звания Лауреата молодежной 
премии Половинского района 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

67,0 20,0 22,0 25,0 

1. 

Студенческий форум «Молодежная волна» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

100,0 - 50,0 50,0 

1. 

Районный конкурс зимней рыбалки «Хвост-чешуя» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

15,0 5,0 5,0 5,0 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего 

2021 
Год 

2022 
год 

2023 
год 

Задача 2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи 
Целевые индикаторы:3,4,9 

2. Формирование современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей, внедрение целевой 
модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей: 
Обеспечение деятельности МБОУ ДО«Половинский 
ДДТ», МБОУ ДО «Половинская ДЮСШ»: 

оплата труда 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

26 852,4 7 733,6 9 586,9 9 531,9 

2. Формирование современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей, внедрение целевой 
модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей: 
Обеспечение деятельности МБОУ ДО«Половинский 
ДДТ», МБОУ ДО «Половинская ДЮСШ»: 

оплата труда 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

12 147,1 3 303,5 4 421,8 4 421,8 

2. 

обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

11 934,6 3 978,3 3 978,2 3 978,2 

2. 

предоставления грантов в форме субсидий для 
бюджетных учреждений 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

1 315,0 685,0 630,0 

2. 

компенсация коммунальных услуг работающим 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

726,0 242,0 242,0 242,0 

2. 

компенсация коммунальных услуг пенсионерам 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

51,6 17,2 17,2 17,2 

2. 

налоги, пени, штрафы 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

80,0 40,0 40,0 

2. 

электроэнергия 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

218,0 72,6 72,7 72,7 

2. 

услуги связи 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

324,0 108,0 108,0 108,0 

2. 

водоснабжение 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

6,0 2,0 2,0 2,0 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего 

2021 
Год 

2022 
год 

2023 
год 

№ 
п/п 

проведение медицинских осмотров сотрудников 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

в рамках муниципальной программы Половинского 
района Курганской области «Улучшение условий и 
охраны труда в Половинском районе Курганской 
области» 2019-2021гг. 

№ 
п/п 

канцелярия, обслуживание оргт.техники 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

50,0 10,0 20 20 

Обеспечение деятельности МБУДО «Половинская 
ДШИ»: 

Отдел культуры 
Администрации 
Половинского 

района 

Бюджет 
Половинского 

района 

12904,5 4602,5 4036,5 4265,5 

увеличение набора учащихся, открытие новых классов 
(класс эстетического развития дошкольного возраста, 
народное пение) 

Отдел культуры 
Администрации 
Половинского 

района 

Бюджет 
Половинского 

района 
33,0 13,0 10,0 10,0 

программно - методическое обеспечение (обслуживание 
официального сайта и приобретение нотной литературы) 

Отдел культуры 
Администрации 
Половинского 

района 

Бюджет 
Половинского 

района 

20,4 6,8 6,8 6,8 

присуждение специальных стипендий Главы 
Половинского района «Одаренные дети» учащимся 
ДШИ по итогам учебного года 

Отдел культуры 
Администрации 
Половинского 

района 

Бюджет 
Половинского 

района 

15,0 5,0 5,0 5,0 

повышение квалификации педагогических кадров 

Отдел культуры 
Администрации 
Половинского 

района 

Бюджет 
Половинского 

района 

15,0 5,0 5,0 5,0 

обслуживание пожарной сигнализации и замеров 
сопротивления здания 

Отдел культуры 
Администрации 
Половинского 

района 

Бюджет 
Половинского 

района 

28,8 9,6 9,6 9,6 

обслуживание системы оповещения каналообразующего 
оборудования «Стрелец мониторинг» 

Отдел культуры 
Администрации 
Половинского 

района 

Бюджет 
Половинского 

района 

90,0 30,0 30,0 30,0 

специальная оценка условий труда 

Отдел культуры 
Администрации 
Половинского 

района 

Бюджет 
Половинского 

района 

45,0 15,0 15,0 15,0 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова 

ния 

проведение медицинских осмотров сотрудников 

обслуживание тревожной кнопки сигнализации 

установка тревожной кнопки сигнализации 

Оснащение объекта системой передачи тревожных 
сообщений в подразделения войск национальной гвардии 
Российской Федерации или в систему обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
и поддержание их в исправном состоянии (установка 
охранной сигнализации в здании ДШИ) 

Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае 
получения информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта 

Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов 
и осуществление контроля за их функционированием 
(приобретение и установка домофона) 

оплата труда 

обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: Всего 

2021 
Год 

2022 
год 

2023 
год 

в рамках муниципальной программы Половинского 
района Курганской области «Улучшение условий и 
охраны труда в Половинском районе Курганской 
области» 2019-2021гг. 

60,0 20,0 20,0 20,0 

20,0 - 20,0 -

90,0 90,0 

1,0 1,0 

35,0 - 35,0 -

11174,2 3819,8 3534,6 3819,8 

162,0 162,0 - -



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего 

2021 
Год 

2022 
год 

2023 
год 

№ 
п/п 

компенсация коммунальных услуг работающим 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

363,0 121,0 121,0 121,0 

№ 
п/п 

компенсация коммунальных услуг пенсионерам 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

52,5 17,5 17,5 17,5 

№ 
п/п 

расходы на содержание учреждения 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

699,6 377,8 116,0 205,8 

3. Организация, проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям дополнительного образования и участие в 
межрегиональных, всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях, 
съездах в сфере дополнительного образования: 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

105,0 35,0 35,0 35,0 
учебно-полевые сборы для старшеклассников, кадетов 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

105,0 35,0 35,0 35,0 

Акции по пропаганде ЗОЖ, конкурс проектов по ЗОЖ 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

9,0 3,0 3,0 3,0 

Районный последний звонок 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

15,0 5,0 5,0 5,0 

Районные родительские собрания 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

6,0 2,0 2,0 2,0 

Районная родительская конференция «Семья талантами 
богата и чтит историю свою» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

6,0 2,0 2,0 2,0 

День старшеклассника 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

6,0 2,0 2,0 2,0 

Интерактивный форум «Человек в мире профессий» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

9,0 3,0 3,0 3,0 

Задача 3. Организация мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование» 
Целевые индикаторы:7 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего 

2021 
Год 

2022 
год 

2023 
год 

4. Создание центров (сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений 

Слёт волонтёрских отрядов 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

22,0 

15,0 5,0 

10,0 

5,0 

12,0 

5,0 

4. 

Проведение информационной и рекламной кампании, в 
целях популяризации добровольчества (волонтерства) 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

5,0 - 2,0 3,0 

Задача 4. Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, поддержка единства и целостности, преемственности и 
непрерывности воспитания 
Целевые индикаторы:1,2,5,6 

5. Организация и проведение мероприятий по 
приоритетным направлениям воспитательной 
деятельности: 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

15,0 5,0 5,0 5,0 

5. 

Краеведческая конференция «Отечество» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

15,0 5,0 5,0 5,0 

5. 

Фестиваль «Трудовое лето» (открытие, подведение 
итогов) 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

16,0 3,0 5,0 8,0 

5. 

Конкурсы «Лидер года», «Волонтёр года», «Ученик 
года» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

45,0 15,0 15,0 15,0 

5. 

Районный фестиваля КВН «Радуга смеха» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

30,0 10,0 10,0 10,0 

5. 

Отчётный концерт ДДТ 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

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

5. 

Мероприятие «Безопасное колесо» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

в рамках муниципальной программы Половинского 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего 

2021 
Год 

2022 
год 

2023 
год 

№ 
п/п 

месячник спортивно-массовой работы 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

19,0 5,0 6,0 8,0 

Всего: 40 783,9 12 621,1 13 985,4 14 177,4 

в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) 0 0 0 0 

в том числе: областной бюджет (по согласованию) 0 0 0 0 

в том числе: бюджет Половинского района 40 768,9 12 616,1 13 980,4 14 172,4 

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Половинского района й ^ / С.Ю. Тягунова 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния Всего 

2021 
Год 

2022 
год 

2023 
год 

№ 
п/п 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

района «По безопасности дорожного движения в 
Половинском районе Курганской области 2021 -2023 
годы» 

№ 
п/п 

Конкурс «папа+ мама+ школа+я= шахматная семья» 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

13,0 3,0 5,0 5,0 

№ 
п/п 

Обновление содержания и технологий объединений 
технической направленности, в т.ч. клуб "Картингист" 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова-

ния 

60,0 20,0 20,0 20,0 

6. Содействие развитию детских общественных 
объединений, в том числе РДТТТ, и органов ученического 
самоуправления общеобразовательных организаций: 

Конкурс проектов среди МДОО и органов 
самоуправления 

Конкурс учреждений доп. образования 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

15,0 

15,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

6. 

Новогодние представления для детей (дети - инвалиды, 
опекаемые,ТЖС) 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

30,0 10,0 10,0 10,0 

6. 

Новогоднее представление (Елка Главы Половинского 
района) 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

105,0 35,0 35,0 35,0 

6. 

Участие в конкурсах, в рамках национального проекта 
"Успех каждого ребенка" 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

10,0 2,0 3,0 5,0 

7. Содействие развитию школьного спорта 
организация и проведение Дня здоровья, участие в 
областных и всероссийских соревнованиях 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

15,0 5,0 5,0 5,0 
7. 

медицинское сопровождение массовых мероприятий 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

150,0 50,0 50,0 50,0 



Приложение 3 
к муниципальной программе Половинского района 

Курганской области «Развитие образования 
и реализация государственной 

молодежной политики» 2021-2023 годы 

Подпрограмма «Информационная безопасность и цифровизация 
системы образования» 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Информационная безопасность и 
цифровизация системы образования» 

Наименование Подпрограмма «Информационная безопасность и цифровизация 
системы образования» (далее - подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 

МОУО Администрации Половинского района (далее - МОУО) 

Соисполнители Образовательные организации Половинского района (далее 
ОО); 
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 условий для внедрения в Половинском районе 
U U 1 U с» 

современной и безопасной цифровой образовательной среды 
путем обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров. 

Задачи 1. Обеспечение образовательных учреждений подключением к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее — 
Интернет-соединение) со скоростью соединения не менее 
50Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком; 
2. внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды во всех образовательных организациях; 
3. обеспечение безопасности использования информационных 
технологий в образовательном процессе; 
4. обновление информационного наполнения и 
функциональных возможностей открытых и общедоступных 
информационных ресурсов; 
5. профилактика безопасного поведения обучающихся при 
использовании ими информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (далее — сеть «Интернет»). 

Целевые 
индикаторы 

- доля образовательных организаций, расположенных на 
территории Половинского района обеспечены Интернет-



соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также 
гарантированным интернет-трафиком (процент); 
- количество общеобразовательных организаций, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
(единица); 
- доля общеобразовательных организаций, в которых внедрены 
в основные общеобразовательные программы современные 
цифровые технологии (процент); 
- доля общеобразовательных организаций обновивших 
информационное наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных ресурсов; 
- доля детей в образовательных учреждениях, охваченных 
мероприятиями по информационной безопасности (процент); 
- доля образовательных учреждений, оснащенных 
необходимыми для их работы программными средствами, в том 
числе, аппаратными программными средствами защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
(процент); 
- количество подведомственных учреждений, оснащенных 
защищенными каналами связи (единица). 

Сроки реализации 2021-2023 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования 
подпрограммы на 2021-2023 годы: 
за счет средств бюджета Половинского района - 1 338,0 
тысяч рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 100,0 тысяч рублей; 
2022 год - 1 079,0 тысяч рублей; 
2023 год - 159,0 тысяч рублей; 
за счет средств областного бюджета (по согласованию) - 145,0 
тысяч рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 45,0 тысяч рублей; 
2022 год - 50,0 тысяч рублей; 
2023 год - 50,0 тысяч рублей; 
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) — 
7 300 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 2 300,0 тысяч рублей; 
2022 год - 2 500,0 тысяч рублей; 
2023 год - 2 500,0 тысяч рублей; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Все образовательные организации Половинского района к концу 
2023 года обеспечены высокоскоростным Интернет-
соединением; 
К концу 2023 года введена целевая модель цифровой 
образовательной среды; 
Общеобразовательные организации внедрили в основные 
общеобразовательные программы современные цифровые 
технологии; 
К концу 2023 года 100% общеобразовательных организаций 



Половинского района обновили информационное наполнение и 
функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов; 
К 2023 году 100% детей в образовательных учреждениях, 
охвачены мероприятиями по информационной безопасности; 
100% государственных и муниципальных учреждений, 
оснащены необходимыми для их работы программными 
средствами, в том числе, аппаратными программными 
средствами защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию (процент). 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере информационной 
безопасности и цифровизации системы образования Половинского района 

Цифровизация системы образования является одним из ключевых ориентиров 
в развитие системы образования. При этом внедрение информационных технологий 
требует применения комплекса мер, связанных с информационной безопасностью и 
профилактикой угроз, возникающих при работе с информационно-
коммуникационной сетью «Интернет». 

На конец 2020 года все образовательные учреждения имеют доступ к сети 
«Интернет», везде применяется контент-фильтрация. Вместе с тем наблюдаются 
существенные проблемы цифровизации системы образования, а также в работе 
направленной на обеспечение информационной безопасности и профилактику. 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы 

Приоритеты и цели государственной политики в данной сфере определяются 
государственной программой Российской Федерации «Информационное общество» 
(принятой Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №313), а также 
федеральным проектом «Цифровая образовательная среда». 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Основной целью реализации подпрограммы является создание условий для 
внедрения в Половинском районе современной и безопасной цифровой 
образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 
обеспечение образовательных учреждений подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет-соединение) со 
скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным интернет-
трафиком; 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды; 
внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы; 
обеспечение безопасности использования информационных технологий в 

образовательном процессе; 
обновление информационного наполнения и функциональных возможностей 

открытых и общедоступных информационных ресурсов; 



профилактика безопасного поведения обучающихся при использовании ими 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»); 

создание условий для информационной безопасности граждан Половинского 
района в том числе в сети «Интернет». 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2023 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: 

все образовательные организации Половинского района к концу 2023 года 
обеспечены высокоскоростным Интернет-соединением; 

к концу 2023 года введена целевая модель цифровой образовательной среды; 
общеобразовательные организации внедрили в основные 

общеобразовательные программы современные цифровые технологии; 
к концу 2023 года 100% общеобразовательных организаций Половинского 

района обновили информационное наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных ресурсов; 

к 2023 году 100% детей в образовательных учреждениях, охвачены 
мероприятиями по информационной безопасности; 

100% учреждений, оснащены необходимыми для их работы программными 
средствами, в том числе, аппаратными программными средствами защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (процент). 

достижение данных конечных результатов позволит создать условия для 
внедрения в Половинском районе современной и безопасной цифровой 
образовательной среды. 

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 Ответственны 
й 

исполнитель, 
соисполнител 

и 

Задача 1. Обеспечение образовательных учреждений подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет-
соединение) со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком 

1. Обеспечение ограничения доступа детей к незаконному 
и негативному контенту информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
образовательных учреждениях 

2021-2023 Невозможность учащимися в ходе образовательного 
процесса использовать запрещенный контент 

МОУО, ОО 

2. Обеспечение доступом к сети «Интеренет» 
образовательных учреждений Половинского района 

2021-2023 Все образовательные учреждения Половинского района 
имеют подключение к сети «Интернет» 

МОУО, ОО 

Задача 2. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

3. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях 

2021-2023 Образовательные учреждения Половинского района 
оснащены новым компьютерным оборудованием, 
разработаны учебно-методические комплексы по 
применению данного оборудования в образовательном 
процессе 

МОУО, ОО 

4. Внедрение электронного классного журнала 2021-2023 Переход с бумажных классных журналов на электронные МОУО, ОО 

5. Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка сотрудников образовательных 
учреждений в части повышения информационной 
грамотности 

2021-2023 Повышения уровня компетентности сотрудников 
образований в части информационной грамотности 

МОУО, ОО 

Задача 3. Обеспечение безопасности использования информационных технологий в образовательном процессе 

6. Создание на сайте МОУО и сайтах образовательных 
учреждений раздела «Информационная безопасность». 

2021-2023 На сайтах созданы разделы «Информационная 
безопасность», в которых размещены сведения о лучших 

МОУО, ОО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственны 
й 

исполнитель, 
соисполнител 

и 

Наполнение и обновление раздела ресурсах для детей и родителей по тематике 
информационной безопасности 

7. Установка на автоматизированных рабочих местах 
средств защиты информации, удовлетворяющих 
требованиям законодательства РФ в области защиты 
информации. Обеспечение на ПК, обрабатывающих 
персональные данные средств защиты информации от 
несанкционированного доступа. Проведение 
защищенных каналов связи 

2021-2023 Защита автоматизированных рабочих мест 
Обеспечение защиты персональных данных 

МОУО, ОО 

Задача 4. Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

8. Обеспечение работы ГИС «Мониторинг образования» 2021-2023 Работа ГИС «Мониторинг образования», позволяющая 
обеспечить работу государственных услуг по зачислению 
в образовательные учреждения, работу электронного 
классного журнала. 

МОУО, ОО 

9. Приведение сайтов общеобразовательных организаций в 
соответствие с Методическими рекомендациями 
Министерства просвещения Российской Федерации 

2021-2023 Сайты образовательных организаций соответствуют 
направленным Министерством просвещения Российской 
Федерации методическим рекомендациям 

МОУО, ОО 

10. Ежегодный мониторинг уровня информатизации 
системы образования 

2021-2023 Получение объективной информации об уровне 
информатизации системы образования 

МОУО, ОО 

Задача 5. Профилактика безопасного поведения обучающихся при использовании ими сети «Интернет»; 

11. Размещение на сайтах образовательных учреждений 
сведений о лучших ресурсах для детей и/или кода 
системы ротации баннеров сайта «Сетевичок» 

2021-2023 Сайты образовательных учреждений предоставляют 
информацию о сайте «Сетевичок» 

МОУО, ОО 



Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Значение № 
п/п 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Доля образовательных организаций, расположенных на территории 
Половинского района и обеспеченных Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным 
интернет-трафиком (процент) 

100 100 100 

2. Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды (единица) 

1 1 2 

3. Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрены в 
основные общеобразовательные программы современные цифровые 
технологии (процент) 

60 65 70 

4. Доля общеобразовательных организаций Половинского района 
обновили информационное наполнение и функциональные 
возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
(процент) 

70 80 90 

5. доля детей в образовательных учреждениях, охваченных 
мероприятиями по информационной безопасности (процент) 

85 90 100 

6. Доля образовательных учреждений, оснащенных необходимыми для 
их работы программными средствами, в том числе, аппаратными 
программными средствами защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию (процент) 

100 100 100 

7. Количество подведомственных учреждений, оснащенных 
защищенными каналами связи (единица) 

11 21 21 



Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на 
достижение которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасировани 

я 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на 
достижение которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасировани 

я Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на 
достижение которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасировани 

я Всего 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Задача 1. Обеспечение образовательных учреждений подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет-
соединение) со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным интернет - трафиком; 
Целевые индикаторы: 1,4 

1. Обеспечение доступом к сети «Интеренет» 
образовательных учреждений Половинского района 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

248,0 124,0 124,0 

Задача 2. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды; 
Целевые индикаторы: 2, 3 

2. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях Половинского района: 
МОУ «Половинская СОШ» 
МОУ «Башкирская СОШ» 
МОУ «Сухменская СОШ» 
МОУ «Яровинская СОШ» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

7 300,0 2 300,0 2 500,0 2 500,0 2. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях Половинского района: 
МОУ «Половинская СОШ» 
МОУ «Башкирская СОШ» 
МОУ «Сухменская СОШ» 
МОУ «Яровинская СОШ» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Областной 
бюджет (по 
согласованию) 

145,0 45,0 50,0 50,0 

2. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях Половинского района: 
МОУ «Половинская СОШ» 
МОУ «Башкирская СОШ» 
МОУ «Сухменская СОШ» 
МОУ «Яровинская СОШ» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

50,0 25,0 25,0 

Задача 3. Обеспечение безопасности использования информационных технологий в образовательном процессе 
Целевые индикатор: 4,5 
Задача 4. Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 
Целевые индикаторы: 6,7 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на 
достижение которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасировани 

я 

Объемы финансирования, тыс. рублей № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на 
достижение которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасировани 

я Всего : в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на 
достижение которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финасировани 

я Всего 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

3. Установка на автоматизированных рабочих местах 
средств защиты информации, удовлетворяющих 
требованиям законодательства Российский 
Федерации в области защиты информации. 
Обеспечение на ПК, обрабатывающих персональные 
данные средств защиты информации от 
несанкционированного доступа. Проведение 
защищенных каналов связи. Обеспечение работы 
ГИС «Мониторинг образования» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

1040,0 100,0 930,0 10,0 

Всего: 8 783,0 2 445,0 3 629,0 2 709,0 

в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) 7 300,0 2 300,0 2 500,0 2 500,0 

в том числе: областной бюджет (по согласованию) 145,0 45,0 50,0 50,0 

в том числе: бюджет Половинского района 1 338,0 100,0 1 079,0 159,0 

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Половинского района С.Ю. Тягунова 



Приложение 4 
к муниципальной программе Половинского района 

Курганской области «Развитие образования 
и реализация государственной 

молодежной политики» 2021-2023 годы 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования 
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 (далее - МОУО) 

Соисполнители Образовательные организации Половинского района (далее 
ОО); 
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); 
профессиональные образовательные организации (далее - ПОО) 
(по согласованию); 
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования и социальных технологий» (далее ГАОУ 
ДПО ИРОСТ) (по согласованию). 

Цели Обеспечение внедрения национальной системы 
профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций для вхождения Российской 
Федерации в 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования 

Задачи 1. реализация комплекса мер по привлечению выпускников 
общеобразовательных организаций в профессиональные 
образовательные организации Курганской области и 
образовательные организации высшего образования и 
закреплению специалистов в системе образования 
Половинского района, в том числе молодых; 

2. совершенствование системы непрерывного 
профессионального развития педагогов на основе единого 



многоуровневого методического пространства педагогического 
взаимодействия, обеспечивающего повышение качества 
педагогических кадров; 

3. внедрение национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 
процентов учителей общеобразовательных организаций для 
обеспечения повышения качества образования в рамках 
реализации регионального проекта «Учитель будущего». 

Целевые 
индикаторы 

- доля молодых специалистов, трудоустроившихся в 
общеобразовательные организации Половинского района после 
окончания обучения в профессиональных образовательных 
организациях Курганской области и образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на 
территории Курганской области, обучавшихся по договору о 
целевом обучении (процент); 
- количество молодых специалистов, привлеченных в 
общеобразовательные организации Половинского района 
(человек); 
- доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников (процент); 

- доля педагогических и руководящих работников системы 
общего и дополнительного образования Половинского района, 
повысивших уровень профессионального мастерства в формате 
непрерывного образования (процент); 
- доля педагогических работников образовательных 
организаций Половинского района в возрасте до 35 лет, 
вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в 
первые три года работы (процент); 
- доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку профессиональной квалификации 
(процент) 

Сроки реализации 2021-2023 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования 
подпрограммы на 2021 - 2023 годы: 
за счет средств бюджета Половинского района - 1 242,0 тысячи 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 414,0 тысяч рублей; 
2022 год - 414,0 тысяч рублей; 
2023 год - 414,0 тысяч рублей; 
за счет средств областного бюджета - 947,0 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год - 247,0 тысяч рублей; 
2022 год - 350,0 тысяч рублей; 
2023 год - 350,0 тысяч рублей; 



за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -
6 000,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 4 000,0 тысячи рублей; 
2022 год - 1 000,0 тысячя рублей; 
2023 год - 1 000,0 тысячя рублей; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Система образования Половинского района обеспечена 
высококвалифицированными кадрами 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере кадрового обеспечения 
системы образования Половинского района 

В 2019 году в системе образования Половинского района насчитывалось 310 
работников, в том числе педагогических работников - 242 человека (78,0%), из них 
193 (62,2%) - педагогические работники общеобразовательных организаций, 34 
человека (10,9%) - педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций. 

Анализ учительского корпуса по возрасту показывает, что в образовательных 
организациях Половинского района на 0,7% увеличилось количество педагогов 
пенсионного возраста. Так, на начало 2019-2020 года она составила 26,6 % (в 2018-
2019 учебном году - 25,9%), при этом доля учителей в возрасте до 35 лет составила 
14,8 % (в 2018-2019 уч. году - 17,7 %). 

Вопрос привлечения молодых специалистов для системы образования остается 
актуальным. В муниципальные образовательные организации Половинского района в 
2019 году трудоустроилось 4 молодых специалиста. 

В целях поддержки молодых специалистов выплачивалось подъемное пособие 
за счет средств областного бюджета. С 2017 года по 2021 год выплата подъемного 
пособия за счет средств областного бюджета в размере 100 тыс. руб. приостановлена. 
Взамен приостановленным подъемным пособиям, в соответствии с постановлением 
Правительства Курганской области от 12 августа 2014 года № 324, молодым 
специалистам, подходящим под критерии получения подъемного пособия, 
ежемесячно выплачивается 3000 руб. в течение 3-х лет, что в сумме составляет 108 
000 руб. 

Дополнительно в Половинском районе молодым специалистам за счет средств 
местного бюджета до 2019 года выплачивалось единовременное подъемное пособие в 
размере 5-ти окладов. С 2019 года мера поддержки молодым специалистам заменена 
на подъемное пособие в размере 2000 рублей в течение 25 месяцев, что в сумме 
составляет 50 000 рублей. 

В рамках организации целевого обучения по педагогическим специальностям 
за счет средств федерального бюджета через заключение договоров о целевом 
обучении между образовательными организациями высшего образования Курганской 
области, МОУО Администрации Половинского района, в 2020 году заключено 5 
договоров. 

На сегодняшний день возрастает роль аттестации педагогических работников 
как средства стимулирования целенаправленного непрерывного повышения уровня 
профессиональной компетенции педагогов, которое невозможно без систематического 
повышения квалификации через специальные курсы и постоянное самообразование. 



В 2019 году процедуру аттестации прошли 52 педагогических работника, из них на 
высшую квалификационную категорию - 6 человек(11,5%), на первую 
квалификационную категорию - 25 человек (48,0%), на соответствие занимаемой 
должности аттестовано - 21 человек (40,3%). На 2020 год высшую квалификационную 
категорию имеют 15,5% педагогических работников общеобразовательных школ 
Половинского района, первую - 41,4 %. 

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», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 года № 1642; 

Планом мероприятий «дорожной картой» Министерство образования и науки 
Российской Федерации по формированию и введению национальной системы 
учительского роста, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 июля 2017 года №703; 

Федеральным проектом «Учитель будущего» национального проекта 
«Образование». 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является обеспечение внедрения национальной системы 
профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 
процентов учителей общеобразовательных организаций для вхождения Российской 
Федерации в 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 
реализация комплекса мер по привлечению выпускников общеобразовательных 

организаций в профессиональные образовательные организации Курганской области 
и образовательные организации высшего образования и закреплению специалистов в 
системе образования Половинского равйона, в том числе молодых; 

совершенствование системы непрерывного профессионального развития 
педагогов на основе единого многоуровневого методического пространства 
педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества 
педагогических кадров; 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 
организаций для обеспечения повышения качества образования в рамках реализации 
регионального проекта «Учитель будущего». 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 



Подпрограмма реализуется в течение 2021-2023 годов. Сроки реализации 
мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1. 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

Система образования Половинского района к 2023 году обеспечена 
высококвалифицированными кадрами. 

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. Реализация комплекса мер по привлечению выпускников общеобразовательных организаций в профессиональные образовательные 
организации Курганской области и образовательные организации высшего образования и закреплению специалистов в системе образования 
Курганской области, в том числе молодых 

1. Реализация мероприятий по профессиональной 
ориентации обучающихся на педагогическую 
профессию, 

2021-2023 Мотивация обучающихся на выбор 
педагогической профессии. 
Увеличение доли обучающихся поступающих 
в ПОО Курганской области 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию), 
ПОО (по согласованию) 

2. Формирование положительного имиджа 
педагогического работника через освещение 
деятельности в средствах массовой информации, 
участие в конкурсах, фестивалях 

2021-2023 Повышение привлекательности профессии 
педагога. 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию) 

3. Внедрение и развитие технологии наставничества 
молодых педагогов Половинского района 

2021-2023 Повышение качества работы молодых 
педагогов в образовательных учреждениях 
Половинского района 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию) 

4. Предоставление доплат педагогическим работникам 
после окончания ими государственных 
образовательных организаций высшего образования 
или профессиональных образовательных 
организаций, в течении трех лет по работе по 
специальности в ОО Половинского района (при 
условии, что данное место является первым местом 
работы) 
Предоставление подъемного пособия молодым 
специалистам в размере 2000 рублей. 

2021-2023 Обновление кадрового состава и закрепление 
молодых специалистов в системе образования 
Половинского района 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию) 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

5. Организация и проведение фестиваля педагогического 
мастерства, творческих конкурсов с участием 
педагогических работников; 
участие в областных и федеральных конкурсах 

2021-2023 МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию), 
ДОНКО (по согласованию) 

6. Участие в программе «Земский учитель» с 
предоставлением единовременной компенсационной 
выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на 
работу в Половинский район. 

2021-2023 МОУО, ОО, ДОНКО (по 
согласованию) 

Задача 2. Совершенствование системы непрерывного профессионального развития педагогов на основе единого многоуровневого методического 
пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества педагогических кадров 

7. Реализация мероприятий Регионального комплекса 
непрерывного педагогического образования для 
обеспечения непрерывного профессионального 
развития педагогических работников на основе 
взаимодействия учреждений общего, 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования, в том числе 
разработка и внедрение региональной системы 
мониторинга качества ДПО педагогических 
работников 

2021-2023 Обеспечение эффективного взаимодействия 
учреждений общего, профессионального 
образования педагогической направленности, 
дополнительного профессионального 
образования по непрерывному 
профессиональному развитию 
педагогических работников. 
Увеличение доли молодых специалистов, 
трудоустроившихся в образовательные 
организации Половинского района после 
окончания обучения в ПОО Курганской 
области и образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на 
территории Курганской области, обучавшихся 
по договору о целевом обучении по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию) 

8. Повышение профессионального уровня 
педагогических и руководящих кадров общего 

2021-2023 Повышение профессионального уровня 
педагогических работников 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию) 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

образования на основе обновления содержания и 
форм повышения квалификации, в том числе 
обеспечение возможности построения 
индивидуальных образовательных маршрутов 
совершенствования профессионального мастерства 
педагогов 

общеобразовательных организаций. 
обеспечение подготовки педагогических и 
руководящих работников, работающих в 
сфере образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 

9. Финансовое обеспечение повышения квалификации 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций в пределах 
установленной компетенции 

2021-2023 Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и 
руководящих работников. 
Повышение мотивации педагогических 
работников на обновление профессиональных 
знаний, умений и навыков и использование 
передовых педагогических практик. 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию) 

10. Внедрение обновленных профессиональных 
стандартов (рамки профессиональных компетенций) 
для педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций, ориентированных на 
новые образовательные результаты 

2021-2023 

Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и 
руководящих работников. 
Повышение мотивации педагогических 
работников на обновление профессиональных 
знаний, умений и навыков и использование 
передовых педагогических практик. 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию) 

11. Совершенствование аттестации педагогических 
работников, направленной на повышение 
эффективности и качества педагогической 
деятельности 

2021-2023 МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию) 

Задача 3. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 
общеобразовательных организаций для обеспечения повышения качества образования в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

12. Совершенствование содержания и форм методической 
работы на основе развития регионально -
межмуниципальной методической сети для оказания 
адресной методической помощи учителям -
предметникам и распространения их опыта работы 

2021-2023 Развитие специально организованного 
методического пространства для 
проведения стажировок и реализации модели 
горизантального обучения педагогического 
взаимодействия, обеспечивающего 
профессиональное становление и развитие 
педагогических работников 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию) 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

13. Развитие деятельности сетевых профессиональных 
сообществ, инновационных методических сетей, 
сетевых методических объединений для обеспечения 
профессионального роста педагогов на основе 
реализации модели «горизонтальное обучение» 
педагогических работников 

2021-2023 Обеспечение условий профессионального 
становления и развития педагогических 
работников независимо от места их 
проживания и работы 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию) 

14. Участие в добровольной независимой оценки 
профессиональной квалификации педагогических 
работников общего и дополнительного образования 

2021-2023 Обеспечение мотивации педагогических и 
руководящих работников к повышению 
уровня профессиональной компетентности 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию) 

15. Участие педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений, муниципальных 
педагогических клубов в педагогических 
олимпиадах, слетах и фестивалях педагогического 
мастерства муниципального, регионального и 
федерального уровня 

2021-2023 Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и 
руководящих работников 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию) 

16. Аттестация руководителей образовательных 
организаций 

2021-2023 Повышение уровня профессиональной 
компетентности руководящих работников 
образовательных организаций 

МОУО, ОО, ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (по согласованию), 
ДОНКО (по согласованию) 



VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Значение № 
п/п 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1. Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в 
общеобразовательные организации Половинского района после 
окончания обучения в профессиональных образовательных 
организациях Курганской области и образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на территории Курганской 
области, обучавшихся по договору о целевом обучении по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» (процент) 

5 10 15 

2. Количество молодых специалистов, привлеченных в 
общеобразовательные организации Половинского района (человек) 

5 7 7 

3. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста педагогических 
работников (процент) 

10 15 20 

4. Доля педагогических и руководящих работников системы общего и 
дополнительного образования Половинского района повысивших 
уровень профессионального мастерства в формате непрерывного 
образования (процент) 

10 15 20 

5. Доля педагогических работников образовательных организаций 
Половинского района в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные 
формы поддержки и сопровождения в первые три года работы 
(процент) 

15 25 50 

6. Доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку профессиональной квалификации (процент) 

0,1 0,5 1 



Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

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

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение которого 
направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова 

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. № 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение которого 
направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова 

ния Всего в том числе по годам: 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение которого 
направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансирова 

ния Всего 

2021 
Год 

2022 
год 

2023 
год 

Задача 1. Реализация комплекса мер по привлечению выпускников общеобразовательных организаций в профессиональные образовательные 
организации Курганской области и образовательные организации высшего образования и закреплению специалистов в системе образования Курганской 
области, в том числе молодых 
Целевые индикаторы: 1,2 

1. Организация и проведение фестиваля педагогического мастерства, 
творческих конкурсов с участием педагогических работников; 
участие в муниципальных и региональных конкурсах 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

15,0 5,0 5,0 5,0 

1. 

Работа «Школы молодого педагога» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

15,0 5,0 5,0 5,0 

1. 

Конкурс профмастертва «Учитель года», «Воспитатель года» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

75,0 25,0 25,0 25,0 

1. 

«Новогодняя карусель», участие в межмуниципальных 
мероприятиях 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

6,0 2,0 2,0 2,0 

1. 

«День учителя», «День дошкольного работника» 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

60,0 20,0 20,0 20,0 

1. 

Районные конференции педагогических работников 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

45,0 15,0 15,0 15,0 



2. Единовременная компенсационная выплата учителю, прибывшему 
(переехавшему) на работу в Половинский район (победители 
конкурса программы «Земский учитель») 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

6 000,0 4 000,0 1 000,0 1 000,0 

Выплата подъемного пособия молодым специалистам после 
окончания ими по очной форме обучения и приступающим 
впервые к работе в образовательных учреждениях района 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

756,0 252,0 252,0 252,0 

Единовременная выплата студентам по договорам о целевом 
обучении по образовательной программе высшего, по итогам 
каждой успешно оконченной сессии образования 

84,0 28,0 28,0 28,0 

Задача 2. Совершенствование системы непрерывного профессионального развития педагогов на основе единого 
пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества педагогических кадров 
Целевой индикатор: 3,4 

многоуровневого методического 

3. Финансовое обеспечение повышения квалификации 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций в пределах установленной компетенции 

Оплата командировочных расходов педагогам при прохождении 
курсов повышения квалификации. 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Областной 
бюджет 

Бюджет 
Половинского 
района 

947,0 

180,0 

247,0 

60,0 

350,0 

60,0 

350,0 

60,0 

Задача 3. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций для обеспечения повышения качества образования в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» 
Целевые индикаторы: 5,6 

4. Участие педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений, муниципальных 
педагогических клубов в педагогических олимпиада, слетах и 
фестивалях педагогического мастерства муниципального, 
регионального и федерального уровня 

МОУО 
Администрации 
Половинского 
района 

Бюджет 
Половинского 
района 

фотоконкурс «Педагогом быть престижно» 15,0 5,0 5,0 5,0 

работа клуба «Воспитатели-новаторы» 6,0 2,0 2,0 2,0 



Всего: 8 189,0 4 661,0 1 764,0 1 764,0 

в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) 6 000,0 4 000,0 1 000,0 1 000,0 

в том числе: областной бюджет (по согласованию) 947,0 247,0 350,0 350,0 

в том числе: бюджет Половинского района 1 242,0 414,0 414,0 414,0 

Управляющий делами - руководитель аппарата 
л I чпшкцшции Половинского района С.Ю. Тягунова 
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