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Паспорт муниципальной программы развития образования 

 

Полное  

наименование  

Программа развития образования городского округа «Город Кизилюрт»  

Республики Дагестан на период  2022-2025 годы. 

(Повышение доли федеральных и региональных проектов) 

(далее – Программа) 

Документы, 

послужившие 

основанием  

для 

разработки  

Программы 

      Документы Федерального  уровня  

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 г. N 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года", 

3. Федеральный закон №304-ФЗ от 31 июля 2020 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

4. Распоряжение Минпросвещения России от 01.09.2021 N Р-210 "Об 

утверждении Методологии мотивирующего мониторинга деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования" 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 апреля 2021 г. N 08-70 "О направлении материалов по организации 

мониторинга системы управления качеством образования органов 

местного самоуправления" 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на срок 2018 - 2025 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, с 

изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 

сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г). 

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

Российской Федерации». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. “Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года”. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р “Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации” 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373. 

12.  Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 
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общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от  17.12.2010 №1897. 

13.  Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №41 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.05.2021 №286. 

15.  Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от  31.05.2021 №287. 
 

Документы регионального   уровня  
 

1.  Закон Республики Дагестан «Об Образовании в Республике Дагестан» 

№48 от 29.05.2014 года. 

2. Постановление Правительства РД «Об утверждении государственной 

программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике 

Дагестан на 2015-2025 годы» №664 от 23  декабря 2014 года.  

3. Распоряжение Правительства Республики Дагестан   от 29.12.2018 года 

№236-р «Об утверждении Комплекса мер и Концепции по внедрению целевой 

модели развития системы дополнительного образования детей в Республике 

Дагестан». 

4. Постановление Правительства РД от 26 мая 2022 года № 145 “Об 

утверждении Программы развития воспитания в Республике Дагестан на 

2022-2025 годы и Плана мероприятий по реализации в Республике Дагестан в 

2022-2025 годах Стратегии развития воспитания” 

 

      Документы муниципального уровня 

1. Распоряжение главы городского округа “город Кизилюрт” № 180 от 

18.11. 2020. «Об утверждении Порядка предоставления денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому в городском округе “город Кизилюрт”. 

2. Распоряжение главы администрации «О порядке аттестации 

кандидатов на должность и руководителей образовательных организации 

МО «Город Кизилюрт»  №100 - Р от 03.08.2018 г. 

3. Распоряжение главы администрации  Об утверждении ведомственной  

программы  «О резерве управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений города 

Кизилюрта» №112-П от 18.03.2014 г. 

4. Постановление Главы городского округа “город Кизилюрт” от 13 

01.2022 №11-П “Об утверждении порядка учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования в 

государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

организациях. в автоматизированной информационной системе 

“Электронный детский сад”  
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Основные 

разработчики  

МКУ “Управление образования” городского округа «город Кизилюрт» 

Республики Дагестан. 

Цель 
Повышение доступности, качества и социальной эффективности образования 

в соответствии с меняющимися запросами населения городского округа 

“город Кизилюрт” стратегиями российской образовательной политики и 

перспективными задачами социально экономического и этнокультурного 

развития  региона. 

Задачи 
1. Обеспечить доступность дошкольного образования детям, в том числе в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, сократить численность детей, находящихся 

в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. 

2. Создать условия для обеспечения государственных гарантий прав 

граждан, проживающих на территории города Кизилюрт, на доступное и 

качественное общее образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

социокультурным и экономическим требованиям инновационного 

развития района, потребностям заказчиков образовательных услуг. 

3. Создать условия для развития городской системы воспитания, доступного 

и соответствующего современным требованиям дополнительного 

образования, обеспечивающих выявление и поддержку социально 

значимых инициатив детей, их творческую самореализацию и успешную 

социализацию, проявление детьми социальной ответственности, 

осознанного жизненного самоопределения; 

4. Совершенствовать инфраструктуру образовательных организаций, 

участвуя в федеральных, региональных  и муниципальных проектах; 

5. Модернизировать образовательные программы в соответствии с 

обновленным ФГОС начального общего и основного общего образования; 

6. Развивать педагогический потенциал системы образования; 

7. Организовать методическое сопровождение развития практик 

образовательных учреждений, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся;  

8. Обеспечить высокое качество образования через развитие муниципальной 

системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования.; 

9. Содействовать поддержке, сохранению и распространению русского 

языка и языков народов Дагестана; 

10. Совершенствовать систему поддержки одаренных детей. 

Основные 

направления 

развития 

муниципально

й системы 

образования        

Направление 1. Развитие дошкольного образования в городе Кизилюрт.. 

Направление 2. Развитие системы общего образования в городе Кизилюрт. 

Направление 3. Развитие воспитания и дополнительного образования детей. 

Направление 4. Развитие и поддержка одаренных и талантливых детей в 

городе Кизилюрт 
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Период 

реализации  

Срок реализации -2022-2025 годы  

1 этап – (2022 г.) – составление Программы, разработка и принятие 

документов, регламентирующих разработку и обсуждение Программы, 

согласование мероприятий, отработка модели мониторинга. 

2 этап (2023-2024 г.) – реализация     проектов,  мониторинг и корректировка. 

3 этап (август 2025 г.) – анализ результатов, оценка эффективности, 

организация обсуждений по результатам реализации.  

Порядок 

финансирован

ия программы 

Федеральный бюджет, региональный бюджет, муниципальный бюджет 

ГО “город Кизилюрт”; 

Осуществляется в пределах текущего финансирования, предусмотренного 

бюджетом  города   и за счёт привлечения дополнительных средств. 

Конкретный объем финансовых средств определяется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности и 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

1. Отношение численности детей 2-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте 2-7 лет;  

2. Доля численности населения в возрасте 7- 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; 

3. Доля численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности обучающихся ;  

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;  

5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 

в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций;  

6. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования не менее 90%;  

7. Удовлетворенность населения качеством образования.  

Ожидаемые 

результаты 

(эффекты)  

реализации  

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит к 2025 году 

достичь следующих результатов: 

 −  сокращение численности детей, находящихся в очереди на получение 

дошкольного образования на 27,7 %; 

 − удельный вес численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, соответствующими образовательному 

стандарту дошкольного образования, составит 85%; 

 − удельный вес численности обучающихся в 8 муниципальных 

образовательных учреждениях общего образования в соответствии с 

основными современными требованиями  обновленного ФГОС начального 



 

 

6 

 

и основного общего образования в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях составит 36 и 32% соответственно; 

− доля общеобразовательных учреждений города, в которых обновлено 

содержание и методы обучения предметных областей составит 100 %; 

 − численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, составит не менее 600 чел;  

− обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений из 

малоимущих семей сбалансированным горячим питанием от общей 

численности обучающихся общеобразовательных из малоимущих семей 

составит 100%;  

− доля образовательных учреждений, обеспечивающих открытость и 

прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, составит 

100%;  

− доля учреждений общего образования, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам учебного года, и в 

общеобразовательных учреждениях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в которых разработаны и 

реализуются мероприятия по повышению качества образования, в общем 

количестве данных муниципальных общеобразовательных учреждений 

составит 100%; 

 − удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы 

органы коллегиального управления с участием общественности (родители, 

работодатели), в общем числе образовательных учреждений составит 

100%;  

− доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования и не получивших аттестаты, к общему числу 

выпускников составит 0% 

 − среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования по 

математике (базовый уровень) - “4”, (профильный уровень 45 баллов),   по 

русскому языку - 70 баллов; 

− среднее значение количества баллов по ГИА, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего образования 

по математике 21, по русскому языку, составит 26 баллов; 

 − укомплектованность образовательных учреждений педагогическими 

кадрами составит 100 %; 

 − удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

муниципальных образовательных учреждениях округа в общей 

численности учителей общего образования составит 25%; 

 − доля педагогических работников образовательных учреждений, 

получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории, будет составлять не менее 10% ежегодно;  
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− доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку, от общей численности 

педагогов муниципального округа увеличится до 75%; 

- доля педагогических работников, участвующих в профессиональных 

конкурсах, получивших различные гранты увеличится до 25% 

 - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования не менее 95%; 

- доля общеобразовательных учреждений, имеющих должность “Советник 

директора по воспитательной работе” - 100% 

-увеличение количества мероприятий по  поддержке, сохранению и 

распространению русского языка и языков народов Дагестана на 10 % 

ежегодно. 

Контроль 

реализации 

Контроль выполнения реализации программных мероприятий возлагается на 

МКУ “Управление образования” городского округа «город Кизилюрт»  

Республики Дагестан.   

Оценка успешности реализации программы, ее социальной эффективности 

проводится ежегодно по адаптированным к условиям города индикаторам. 
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Информационная справка 

Основой долгосрочной социально-экономической политики городского округа”город 

Кизилюрт” на период до 2030 года являются интересы человека, улучшение качества жизни и 

создание условий для развития личности. Формирование инновационной экономики города 

невозможно без модернизации системы образования - базиса динамичного экономического 

роста и социального развития общества. В настоящее время в муниципалитете обеспечено 

стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее 

дальнейшего развития. Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, 

содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах. 

Мероприятия Программы затрагивают учреждения, подведомственные городскому 

управлению образования, и призваны решить проблемы в развитии муниципальной системы 

образования, сформировать единое образовательное и информационное пространство. 

Управление образования Кизилюрта осуществляет свою деятельность в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1641, задачами Национального проекта «Образование», государственной 

программы Республики Дагестан «Развитие системы образования в Республике Дагестан до 

2025 года». Особая роль отводится качеству деятельности образовательных организаций по 

всем направлениям. Работа строится на основе управленческих механизмов развития 

нормативно-правовой и информационной среды функционирования образовательных 

организаций городского округа.  

В сложившейся на сегодняшний день демографической ситуации за последние 3 года 

количество обучающихся в  общеобразовательных учреждений . В 2021 - 2022 учебном году 

прирост составил 650 детей. На 1 сентября 2021 году образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования осваивал 7951 учащийся, 

дошкольного образования -2749 детей. Отмечаем положительную динамику, по сравнению с 

предыдущим годом, количества обучающихся в образовательных организациях 

муниципалитета. 

В настоящее время в  городе функционируют 30 образовательных учреждений. Из них: 

12 дошкольных образовательных учреждений на 1860 мест; 

5 частных детских садов на 560 мест; 
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8 общеобразовательных учреждений, из которых два имеют статус гимназии; 

5 учреждений дополнительного образования. 

Все образовательные учреждения общего образования получили статус бюджетных 

учреждений, аккредитованы, имеют лицензии. На каждое учреждение определены 

муниципальные задания и согласованы планы финансово- хозяйственной деятельности, в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Основной целью кадровой политики в районе является создание условий для развития 

кадрового потенциала муниципальной системы образования. На сегодняшний день в системе 

образования города Кизилюрт трудятся 1134 человека, в том числе 844 педагогических 

работника. Развитие системы образования напрямую зависит от компетентности и 

профессионализма педагогических и руководящих работников. Уровень образования, 

квалификации, стаж работы руководящих и педагогических работников являются ключевыми 

факторами, которые влияют на качество образования. 

В дошкольных образовательных учреждениях трудятся 240 педработников, из них: 

высшее педагогическое образование имеют 179 (75%), средне-специальное -61 человек (25%); 

Высшую квалификационную категорию имеют 20  человек (8 %), первую – 33 человека 

(14%) и без категории работают 77 % педагогов. 

 В общеобразовательных учреждениях трудятся 525 педагогов из них с высшим 

педагогическим образованием – 424 (81%), со средне-специальным (педагогическим) -83 (16%). 

Среди руководящего состава с высшим педагогическим образованием 87%, со средне - 

специальным 2%. 

Высшую категорию имеют 20 % педагогических работников, первую квалификационную 

категорию - 15%  

Наблюдается острая нехватка учителей математики, химии, физики, информатики, 

английского языка.. Существует проблема старения педагогических кадров.  

В муниципалитете принят ряд мер в сфере кадровой политики: ежемесячно выплачивается 

стимулирующая часть зарплаты  в размере 20% от фонда оплаты за высокие показатели в работе, 

сохранены надбавки к заработной плате до 20% для молодых специалистов образовательных 

учреждений. Классные руководители общеобразовательных учреждений получают 

дополнительное денежное вознаграждение за классное руководство, педагогические работники 
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ежегодно принимают участие в профессиональных конкурсах. Ведется работа над повышением 

квалификации и категорийности педагогов. 

В настоящее время в системе образования города трудятся: 

⎯         10 Заслуженных учителей Республики Дагестан; 

⎯         3 Заслуженных работника физической культуры РФ; 

⎯         115 Отличников образования Республики Дагестан; 

⎯         55 награжденных Почетными грамотами Минобрнауки РД;      

⎯         28 награжденных Почетными грамотами Минобрнауки РФ; 

⎯         93 Почетных работников воспитания и образования РФ; 

⎯         15 победителей Президентского гранта «Лучший учитель РФ»; 

⎯         7 победителей Гранта Главы Республики Дагестан; 

⎯         9 призёров Всероссийских и республиканских профессиональных конкурсов. 

70  педагогов имеют звание “Ветеран труда”. 

Муниципальная система образования создает условия для получения образования 

различных категорий детей, используются разные формы получения образования. В школах 

города обучается 66 детей с ограниченными возможностями здоровья, 70 обучаются 

индивидуально на дому. Для обеспечения территориальной доступности в муниципалитете 

организован подвоз детей в 3 общеобразовательных учреждениях, 200 детей подвозятся 

ежедневно. Горячим питанием охвачено 100% школьников начальных классов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а обучающимся на дому выдается денежная 

компенсация в размере 187 рублей на ребенка . Во вторую смену обучается 3088 детей, т.е. 39%.  

Общий охват дополнительным образованием составляет 9613 детей  от 5 до 18 лет, в 5 –

х учреждениях дополнительного образования занимается 4271 обучающихся 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе “город 

Кизилюрт” на 2022 - 2025 годы», как организационная основа государственной политики в сфере 

образования, представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, 

охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования и воспитания, 

системе управления, организационно - правовых формах субъектов образовательной 

деятельности и финансово экономических механизмах. Цели и задачи развития системы 

образования определены в соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1641, Государственной программой развития 

образования  в Республике Дагестан на 2015-2025 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства  РД №664 от 23  декабря 2014 года. 
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Основными мероприятиями по обеспечению доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования в городском округе являются: 

 а) капитальный ремонт зданий образовательных учреждений;  

б) создание условий для обеспечения доступности учреждений образования для 

инвалидов и других маломобильных групп населения;  

в) капитальный ремонт спортивных залов, оснащение открытых спортивных площадок; 

г) увеличение количества единиц школьных автобусов; 

д) развитие финансовой самостоятельности учреждений образования. 

е) «в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов 

дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов 

дополнительного образования муниципальный опорный центр  руководствуется региональными 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 

ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Кизилюрт. 

.Развитие сети образовательных организаций осуществляется в результате участия 

муниципалитета в федеральных проектах:  «Демография» и «Современная школа». 

По проекту “Демография” 1 июня 2022 года  введен в эксплуатацию детский сад №12 

“Золотой ключик” на 250 мест, что позволило существенно уменьшить количество детей от 2 лет 

до 7, стоящих в очереди на получение места в детском саду. Второй детский сад №13 “Сказка” 

на 250 мест будет введен в эксплуатацию в ноябре текущего года.  

Общий объем инвестиций составил - 516 млн. рублей за счет средств федерального 

бюджета. 

На  участие в проекте “Современная школа” (подпроект “Модернизация школьных систем 

образования”) в 2021 году было подано 6 заявок. Все они успешно прошли согласование с 

Минобрнауки РД и включены в план реализации данного проекта на 2022 и 2023 годы. Объем 

финансирования составляет 500 миллионов рублей. Программа предусматривает комплексный 

подход к проведению капитального ремонта, при котором будет проведено обновление 

материально-технической базы учебных учреждений, особое внимание уделяется ремонту 

аварийных зданий. Три общеобразовательных учреждения СОШ №№ 4,8,9 завершат 



 

 

12 

 

капитальный ремонт к 15 августа текущего года. На базе этих школ к началу учебного 2022-2023 

учебного года планируем создавать “Центры детских инициатив”, в которых будет 

осуществляться деятельность РДШ,  проекта «Большая перемена», детского самоуправления, 

волонтерского движения, дополнительного образования, внеурочной занятости и реализация 

плана мероприятий в рамках программы воспитания. Средняя общеобразовательная школа №7 и 

две гимназии №№1,5 подлежат модернизации в следующем году. 

Проект “100 школ” - региональный проект, направленный на улучшение материально-

технического  состояния общеобразовательных организаций по инициативе Врио Главы 

Республики Дагестан Владимира Васильева, предусматривающий: 

-  выделение субсидии из республиканского бюджета в объеме 2 млн. руб.; 

- софинансирование (не менее 5% от общих затрат) из бюджета муниципального 

образования; 

- привлечение средств в объеме не менее 15% от общей стоимости реализации проекта за 

счет безвозмездных поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (меценатов). 

В данном проекте участвовали все общеобразовательные школы. Объем инвестиций 

составил - 20 млн рублей.  

Кроме того, в текущем году в шести из восьми функционирующих школ города, с целью 

формирования  у обучающихся необходимых навыков по предметам естественно-научного 

цикла, а также развития цифровой грамотности, творческой, проектной деятельности и другой 

познавательной активности создаются условия для последующей реализации проекта “Точка 

Роста”, который укрепит материально-техническую базу,  позволит учителю преподавать уроки 

на новом уровне, а также откроет новые направления дополнительного образования детей.  

Объем инвестиций составляет  - 10 800 000 рублей. 

С целью повышения качества предоставления образовательных услуг в городе 

реализуются  и другие федеральные и региональные проекты. 

“Цифровая образовательная среда” - создание в образовательной организации современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. В требованиях, предъявляемых к организации 

образовательной деятельности, серьезное внимание уделяется созданию условий для 

применения информационно - коммуникационных технологий. В настоящее время во всех 

восьми общеобразовательных учреждениях Кизилюрта имеются оборудованные кабинеты основ 

информатики и вычислительной техники, соответствующие требованиям СанПиН.  На 
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сегодняшний день материально-техническое обеспечение общеобразовательных школ города 

составляет: 723 компьютеров, из них 390 ноутбуков, 86 проекторов, 38 интерактивных досок  В 

учебном процессе используется 666 компьютеров. В среднем по городу на один компьютер 

приходится 11, 12 учащихся, что говорит о недостаточном оснащении школ компьютерами, 

учитывая, что треть компьютеров уже морально устарели и подлежат замене. В рамках 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» Министерством 

цифрового развития Республики Дагестан обеспечено подключение всех общеобразовательных 

учреждений города к сети Интернет от «Ростелеком» со скоростью подключения 100 МБ (по 

одной точке, в большинстве случаев, это кабинет информатики). Но до сих пор проблемой во 

многих школах остается подключение к Интернету дополнительных рабочих мест, не только 

обычного учителя, но и администрации. Локальная сеть доступна в гимназии №1 на 23 

компьютера, гимназии №5 – на 30 компьютеров, СОШ № 7 – на 45 компьютеров, СОШ №8 - 3, 

СОШ №9- на 31 компьютер. Кроме того, каждая школа имеет альтернативного оператора 

поставщика Интернета «Ellco» со скоростью подключения 100 МБ. В восьми образовательных 

учреждениях города настроены и функционируют школьные сервера, которые обеспечивают 

полноценную фильтрацию интернет-контента. У каждой школы зарегистрированы официальные 

электронные адреса, действуют школьные сайты, на которых располагаются все нормативные и 

финансовые документы учреждений, информация об образовательных муниципальных услугах, 

что способствует открытости деятельности для всех категорий граждан. В управлении 

образования и в школах установлено программное обеспечение, которое позволяет 

организовывать видеоконференцсвязь по актуальным вопросам между образовательными 

учреждениями в режиме онлайн на платформе «Сферум». 

Одним из целевых показателей реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» является оснащение школ города 

средствами обучения и воспитания для внедрения модели цифровой образовательной среды. Для 

достижения данного показателя в муниципальной системе образования обеспечена работа 

четырех общеобразовательных учреждений (гимназия №1 и №5 СОШ №7 и №8) по внедрению 

и реализации модели цифровой образовательной среды на региональном уровне. 

В рамках проекта данные школы оснащены оборудованием, административные и педагогические 

работники прошли программы повышения квалификации на региональном уровне. В период 

пандемии коронавируса “Covid-19” успешно применялись технологии дистанционного 

обучения. Одним из ключевых показателей Мотивирующего мониторинга деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 
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01.09.2021 № Р-210,  является доля общеобразовательных организаций, использующих 

информационно-коммуникационные образовательные платформы. В течение 2021-2022 

учебного года Минпросвещения России совместно с Минцифры России и AHO ВО «Университет 

Иннополис» всем образовательным организациям был предоставлен бесплатный доступ к 

цифровым образовательным ресурсам и сервисам. Проведена работа по созданию и активации 

учетных записей педагогов и обучающихся пользователей платформы «Цифровой 

образовательный контент». Все общеобразовательные учреждения города Кизилюрт (100%) 

подключены к образовательным платформам: «Сферум», РЭШ и «Учи.Ру» имеют активные 

профили в  ЕСИА. Налажена работа по заполнению и активизации профилей учащихся к 

Дневник.Ру.  Ежемесячно ведется мониторинг подключения к этим платформам учащихся и 

педагогов.  

Федеральный проект «Патриотическое воспитание”-  воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения к 

2025 году 25% граждан Российской Федерации в систему патриотического воспитания. 

В рамках проекта «Патриотическое воспитание» ведется работа по развитию 

воспитательной работы в образовательных организациях, проведению мероприятий 

патриотической направленности, в которых принимают участие 10700 обучающихся школ и  

воспитанников детских садов. В течение учебного года организованы просмотры не менее 25 

онлайн–уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей. 

 На базе СОШ №9 открыт военно - патриотический центр “Авангард”, целями которого 

является подготовка к военной службе, военно-патриотическое воспитание, физическое развитие 

обучающихся. В его составе 20 человек.  

Во всех школах города созданы отряды юнармейцев (детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»), в которых участвуют более 120 

детей. 

Не менее 15 участников принимают ежегодно участие во Всероссийских конкурсах «Большая 

перемена». В 2022 году  ученица 10 класса гимназии №1 Гамзаламагомедова Аниса в числе 

победителей конкурса стала участницей  совместного проекта  Совета Федерации и Совета 

Республики Беларусь «Поезд Памяти», который направлен на объединение молодежи двух 

стран, формирование уважительного отношения и понимания значимости героических 

подвигов наших дедов и прадедов, знакомство с культурой и традициями наших государств. 

По итогам  конкурса «Навигаторы детства”, который проводится   Минпросвещения и 

Российским движением школьников  (РДШ) в настоящее время кандидатами на должность 
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“Советник директора по воспитательной работе” отобрались 7 человек.  

 В рамках проекта “Успех каждого ребенка” в направлении “Билет в будущее” приняли 

участие три школы города и более 300 учащихся.  С целью — сформировать у учащихся средней 

и старшей школы навыки по осознанному выбору будущей профессии были организованы 

профориентационное тестирование на цифровой платформе и различные офлайн -мероприятия.  

Академия Минпросвещения России на площадке Российского общества «Знание» в течение 

июня-августа 2022 года организовала подготовку классных руководителей и кураторов групп 

профессиональных образовательных организаций к проведению классных часов – серию 

интенсивов «Классный марафон”, в которых принимают участие еженедельно 245 классных 

руководителей. 

В рамках реализации проекта открыты новые места дополнительного образования детей по 

направлению “Робототехника” в  Центре детского творчества  и в гимназии №1. Общая 

вовлеченность детей в возрасте от 7-14 лет составила 256 человек. 

В целом в городе созданы условия для дальнейшего развития системы образования на 

период 2022 - 2025 годы.  

Позитивные результаты в сфере развития образования города позволяют выделить  наиболее 

приоритетные направления образовательной сферы, в которых возможно наиболее эффективное 

и результативное использование финансовых ресурсов для достижения целей и решения задач 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2018-2025 годы».  

Федеральный проект "Социальные лифты для каждого" - создание для не менее 10 

педагогам или руководителям возможностей для профессионального и карьерного роста путем 

успешного участия к 2024 году в профессиональных конкурсах в том числе, и  на платформе АНО 

РСВ “Россия- страна возможностей”, треки  “Флагманы образования. Школа”. “Флагманы 

образования. Муниципалитет”. 

В городе планомерно ведется работа по выявлению, поддержке, развитию и социализации 

одаренных детей. Традиционными формами в работе с талантливыми и одаренными детьми в районе 

остаются предметные олимпиады, конкурсы, исследовательская и проектная деятельность. 

Конкурсы, конференции, соревнования являются важной характеристикой роста и развития детей. 

Цель конкурсного движения – повышение самооценки детей, уверенности в своих силах, 

удовлетворение познавательных, художественно – эстетических потребностей. Ежегодно более 700 

учащихся принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников общеобразовательных 

учреждений в муниципальном этапе, от 7 до 10 учащихся - в региональном этапе. Учащиеся школ 

города. постоянно принимают участие в региональных и Всероссийских конкурсах: Всероссийский 
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конкурс сочинений, Всероссийский конкурс сочинений “Без срока давности”, Всероссийский 

конкурс сочинений  

В системе образования города созданы действенные механизмы участия всех субъектов 

образовательной деятельности в реализации приоритетных направлений развития образования.   

 

 

 

Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

Актуальными проблемами, на решение которых будут направлены мероприятия Программы, 

являются: 

- несоответствие материально-технических условий образовательных учреждений поэтапному 

введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

и основного уровней образования; 

- наличие неэффективных управленческих и организационно - экономических механизмов в 

муниципальной системе образования;  

- недостаточный уровень готовности кадрового состава для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в целях повышения качества образования;  

- несовершенство инфраструктуры, технологий, ресурсного обеспечения практики 

воспитания, дополнительного образования детей, организации отдыха и оздоровления детей; 

- недостаточная заинтересованность представителей общественности в управлении и развитии 

образовательных учреждений;  

- отсутствие условий, способствующих развитию научных исследований и научно-

технической деятельности;  

-  недостаточная информационная открытость образовательных учреждений. 

 

В результате реализаций мероприятий программы к концу 2025 года, должны произойти 

следующие основные изменения: 

 

Дошкольное образование: 

1. Сокращение численности детей стоящих в очереди на получение места в детском 

саду на 27 %, за счет введения новых детских садов по программе “Демография” 

2. Капитальный ремонт в более 50% детских садов города 

3. Повышение квалификации 50% педагогического состава детских садов в рамках 

программы капитального ремонта 

Общее образование 

1. Капитальный ремонт в шести общеобразовательных учреждениях города 

2. Открытие новых мест дополнительного образования в школах города за счет 

программы “Точка роста” 
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3. Пристройки корпусов для детей начальной школы в трех учреждениях города за счет 

программы “Демография” 

4. Повышение квалификации всех педагогов в школах участвующих в программе 

капитального ремонта 

5. Повышение доли педагогических работников использующих в своей деятельности 

информационные технологии на 20% 

Воспитание и дополнительное образование 

1. доля общеобразовательных учреждений, в которых введена в штатное расписание 

должность  “Советник директора по воспитательной работе” - 100%; 

2. увеличение доли обучающихся, охваченных детскими общественными и 

волонтерскими движениями  до  70% 

1. доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей в возрасте 5 – 18 лет, составит 95%; 

2. Открытие новых групп технической направленности для детей школьного возраста  

Реализация Программы позволит объединить усилия субъектов образования и 

общественности, интегрировать целевые программы и проекты развития образования по 

отдельным направлениям, программы развития отдельных образовательных организаций. 

5. Анализ внешних и внутренних факторов развития муниципальной системы 

образования с указанием сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для 

достижения цели 

 

 

Внутренние факторы развития  

Сильные 

стороны 

3. Накопленный широкий практический опыт участия в программах и 

проектах федерального и республиканского уровней; 

4. Разнообразие деловых и творческих связей с различными 

организациями и учреждениями муниципального и регионального 

значения; 

5. Результативность участия воспитанников и сотрудников в 

мероприятиях различного уровня; 

6. Укомплектованность педагогическими кадрами на 100%; 

Слабые 

стороны  

1. Недостаточная осведомленность педагогов и общественности об 

основных направлениях развития образования. 
2. Приоритет традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса в ОУ, низкий процент использования 

инновационных технологий обучения. 
3. Низкая активность некоторых работников, затруднения в 

самостоятельном освоении теоретических вопросов, недостаточная 

вовлеченность в процесс самообразования и инновационной 

деятельности; 

Благоприя

тные 

возможнос

ти 

1. Создание информационного пространства в муниципальной 

системе образования (средствами СМИ), которое будет 

способствовать повышению информированности педагогов и 

общественности города 
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Возможные 

риски 

1. Нехватка высококвалифицированных педагогических кадров. 

2. Неоднородный контингент родительской общественности, не 

всегда готовый принять деятельность школы в рамках 

государственно общественного управления 

 

 

 

Внешние факторы развития  

Сильные 

стороны 

1. Ориентация федеральной политики на повышение качества 

образования в конкурентной образовательной среде. 

2. Развитие инновационной экономики России предъявляет запрос на 

новое качество образования, ориентированного на профессиональное 

развитие талантливой личности 

3. Ориентация на компетентностный подход и готовность 15- летнего к 

правильному жизненному выбору. 

Слабые 

стороны  

1. Недостаточное финансирование 

Благопр

иятные 

возможн

ости 

1. Определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

привлечение средств федерального/регионального бюджета на 

реализацию Программы 

2. Активное взаимодействие с образовательными учреждениями; 

создание инструментов мотивации  

Возможн

ые риски 

1. Усиление контроля приведет к снижению инициативности школ. 

2. Изменения федерального и регионального законодательства, 

реализация на федеральном и региональном уровне мероприятий, 

влияющих на содержание, сроки и результаты реализации 

мероприятий Программы 

 

 
 

7. Ресурсы реализации программы. 
 

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в рамках 

установленного порядка финансирования социальных программ в соответствии со сметами 

доходов и расходов учреждений образования.                                                    

Ежегодно по согласованию с Заказчиком уточняются и утверждаются перечень мероприятий 

и объем их финансирования с учетом хода реализации Программы, финансовых возможностей 

местного бюджета. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

развития образования 

на 2022-2023 годы  

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования 

 

Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 

подпрограммы 
Развитие системы дошкольного образования  

Основание разработки 

подпрограммы 
1) Конституция Российской Федерации; 

2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

3) Конвенция ООН о правах ребёнка; 

4) Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

5) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»  

6) Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация предоставления дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа «Город Кизилюрт». 

7) Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования»,  утверждённого постановлением администрации. 
Заказчик подпрограммы Администрация ГО «Город Кизилюрт»   
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

МКУ “Управление образовазования “ городского округа  «Город 

Кизилюрт» 

Участники подпрограммы Дошкольные образовательные организации 
Цель подпрограммы 

 
Обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное 

образование, защита и укрепление здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста 
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Задачи подпрограммы 1) Сохранение, расширение сети и обеспечение развития и 

стабильности функционирования дошкольных образовательных 

учреждений;   

2) Развитие материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений; 

3) Информационное обеспечение дошкольного образования; 

4) Обеспечение пожарной и антитеррористической 

безопасности учреждений дошкольного образования; 

5) Обеспечение условий для полноценного питания детей 

дошкольного возраста; 

6) Обеспечение доступности, совершенствование содержания 

технологий дошкольного образования; 

7) Формирование образовательной сети и финансово - 

экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам дошкольного образования детей; 

8) Обновление состава и компетенций педагогических кадров, 

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 
2022-2025г.г.                                                                           

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 
1) охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

посещающих дошкольные образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) 0 процентов; 

2) удельный вес численности детей дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, соответствующими новому ФГОС 

45 процентов; 

3) численность детей в дошкольных образовательных 

организациях, приходящихся на одного педагогического работника 

11 человек; 

4) удельный вес численности воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности воспитателей  образовательных организаций 2 

процентов; 

5) удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей 

численности, обучающихся в образовательных организациях 

общего образования  98 процентов;  

6) удельный вес воспитанников от 3 до 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающихся 

качественное дошкольное образование в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 3 до 

7 лет 1 процент. 

 
Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета 

городского округа «Город Кизилюрт».  
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Ожидаемые результаты 

подпрограммы 
1) Сокращение численности детей стоящих в очереди на 

получение места в детском саду на 27 %, за счет введения новых 

детских садов по программе “Демография” 

2) Капитальный ремонт в более 50% детских садов города 

3) Повышение квалификации 50% педагогического состава 

детских садов в рамках программы капитального ремонта 

4) создание в общеобразовательных организациях безбарьерной 

образовательной среды, необходимой для обеспечения 

полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая 

возможность, в образовательный процесс; 

5) доведение средней заработной платы педагогических 

работников ДОУ до 100 процентов средней заработной платы в 

сфере общего образования Республики Дагестан 
Управление и контроль 

реализации подпрограммы 
Текущее управление и контроль реализации подпрограммы 

осуществляет администрация ГО «Город Кизилюрт». 

Ответственный исполнитель Программы отдел образования 

администрации   координирует деятельность всех участников по 

реализации программных мероприятий и несет ответственность за 

своевременную и качественную их реализацию, ведение отчетности 

по реализации программных мероприятий. Ежеквартально до 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный 

исполнитель Программы направляет в отдел экономики 

администрации  отчет о реализации Программы. 
 

 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

В городском округе «Город Кизилюрт»  функционируют 11 муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждений. 

Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение конституционного права граждан   на 

дошкольное образование, повышение охвата детей дошкольным образованием, обеспечение 

ребенку дошкольного возраста уровня развития, который позволит ему быть успешным при 

обучении в школе. 

При разработке подпрограммы соблюдена преемственность программных мероприятий, 

реализованных в предыдущие годы. Данная подпрограмма позволит расширить сеть ДОО, тем 

самым увеличить количество воспитанников, посещающих ДОО, улучшить материально-

техническое и кадровое обеспечение, привести в соответствие заработную плату педагогических 

работников ДОО. 

Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает в связи с введением 

ФГОС дошкольного общего образования.  

2. Цели и задачи подпрограммы 
 

Обеспечение прав ребенка на общедоступное дошкольное образование, защита и укрепление 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста реализуется через решение следующих задач: 

❖ Сохранение и расширение сети, и обеспечение развития и стабильности функционирования 

дошкольных образовательных учреждений на территории   ГО «Город Кизилюрт»; 

❖ Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений; 

❖ Информационное обеспечение дошкольного образования; 
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❖ Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений дошкольного 

образования; 

❖ Обеспечение условий для полноценного питания детей дошкольного возраста; 

❖ Обеспечение доступности, совершенствование содержания технологий дошкольного 

образования; 

❖ Формирование образовательной сети и финансово - экономических механизмов развития, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования детей 

❖ Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию. 
 

3. Сроки  реализации подпрограммы 
 

2022-2025 годы.  
 

4. Мероприятия подпрограммы 
 

4.1. Направление «Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования» 

Исполнители проекта:   отдел образования администрации ГО «Город Кизилюрт» 

Участники проекта: дошкольные образовательные организации ГО «Город Кизилюрт»  

Сроки реализации проекта: 2022 – 2025 годы 

Цель: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дошкольного образования 

на основе сохранения и расширения сети дошкольных учреждений. 

Задачи: 

⮚ сохранение вариативной сети дошкольных образовательных учреждений на основе учета 

демографической ситуации в городе и образовательных потребностей населения; 

⮚ развитие образовательных услуг для детей, не посещающих детские сады. 

Ожидаемые результаты: обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
 

4.2.  Направление «Повышение качества дошкольного образования» 
 

Исполнители проекта:  отдел образования администрации ГО «Город Кизилюрт» 
 

Участники проекта: дошкольные образовательные организации   

Сроки реализации проекта: 2022 – 2025 годы 

Цель: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дошкольного образования 

на основе повышения качества образовательного процесса 

Задачи: 

⮚ совершенствование педагогических технологий; 

⮚ создание условий, обеспечивающих вариативность образования и развитие различных 

форм его получения;  

⮚ обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования; 

⮚ создание условий для профессионального становления и развития педагогических кадров в 

дошкольном образовании; 

⮚ привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования дошкольного 

образования. 

Ожидаемые результаты: обеспечение современных условий предоставления дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации. 

4.3. Направление «Развитие инновационной деятельности в образовании» 
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Исполнитель проекта:  отдел образования администрации ГО «Город Кизилюрт» 

Сроки реализации проекта: 2022-2025 гг. 

Цель: Обеспечение устойчивого развития материально-технической базы ДОУ. 

Задачи: 

● обеспечение качественных условий обучения в дошкольных образовательных 

организациях; 

● развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. 

Меры достижения планируемых мероприятий. 

⮚ приобретение технологического и учебного оборудования; 

⮚ текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций; 

⮚ приобретение строительных материалов; 

⮚ приобретение электротоваров. 

Ожидаемые результаты: модернизация материально-технической базы дошкольных 

образовательных организаций города. 
 

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: 

❖ увеличить охват детей дошкольными образовательными организациями; 

❖ увеличить  численность детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 

до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому 

образовательному стандарту дошкольного образования; 

❖ привести к нормативному значению численность детей в дошкольных образовательных 

организациях, приходящихся на одного педагогического работника; 

❖ довести численность обучающихся в образовательных организациях общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами -  до 100%;  

❖ увеличить численность воспитанников от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное дошкольное образование 

❖ довести среднюю заработную плату педагогических работников дошкольного образования 

до 100 процентов средней заработной платы общего образования Республики Дагестан 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт республиканского и муниципального 

бюджетов.  

Объем финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2021-2023 годы 

по текущему финансированию. 
 

Финансовые источники обеспечения мероприятий по программе 

 

Источники финансирования 2022 2023 2024 2025 

Субсидии на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

- - - - 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (тыс. руб.) 

120103 130512 129003 129003 

Развитие материально-технической базы - - - - 

Итого по подпрограмме: (тыс. руб.) 120103 130512 129003 129003 
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 В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объёмы финансирования 

подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов с учётов выделенных 

средств из местного бюджета; финансирование программы производится в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете города на очередной финансовый год. 
 

7. Управление и контроль реализации подпрограммы  
 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация 

городского округа «Город Кизилюрт». 

Ответственный исполнитель Программы - отдел образования администрации ГО «Город 

Кизилюрт»  координирует деятельность всех участников по реализации программных 

мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. 

Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчетности по реализации 

программных мероприятий. 

 Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный 

исполнитель Программы направляет в отдел экономики администрации   ГО «Город Кизилюрт» 

отчет о реализации подпрограммы. 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

развития образования 

на 2022-2025 годы 

Подпрограмма 2.   Развитие системы общего образования 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие системы общего образования 

Основание разработки  

подпрограммы 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

3) Конвенция ООН о правах ребёнка; 

4) Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

5) СанПиН_2.4.2.2821-10  

Заказчик подпрограммы Администрация ГО «Город Кизилюрт» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

МКУ “Управление образования” городского округа «Город 

Кизилюрт» Республики Дагестан  

Участники  подпрограммы Общеобразовательные организации  ГО «Город Кизилюрт» 

Цель подпрограммы Создание механизмов устойчивого развития муниципальной 

системы общего образования городского округа «Город 

Кизилюрт” 

 

Задачи подпрограммы 1. Развитие материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений города; 

2. Реализация Федерального проекта “Современная 

школа”, создание условий для внедрения  федеральной 

сети центров образования цифрового, естественного, 

технического и гуманитарного профилей «Точка 

Роста». 

3.  Организация методического сопровождения развития 

практик образовательных организаций,  направленных 

на формирование функциональной грамотности 

обучающихся. 

4. Информационное обеспечение общеобразовательных 

учреждений ГО «Город Кизилюрт»; 

5. Обеспечение пожарной и антитеррористической 

безопасности общеобразовательных учреждений; 

6. Обеспечение доступности, совершенствование 

содержания технологий школьного образования; 

7. Обновление состава и компетенций педагогических 

кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 
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повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022-2025 г.г.                                                                            

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1) удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных 

организаций 13,2 процентов; 

2) удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности, 

обучающихся в образовательных организациях общего 

образования 98 процентов; 

3) удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в первую смену, в общей численности 

обучающихся школ 59 процентов; 

4) число обучающихся в расчете на одного педагогического 

работника общего образования 13,4 человек; 

5) удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 2,4 процентов; 

6) отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций общего образования к средней заработной плате в 

Республике Дагестан 99 процентов; 

7) 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 74 

процентов; 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

бюджета муниципального образования. 

 

Ожидаемые результаты 

подпрограммы 

1) сокращение разрыва в  результатах качества образования 

между обучающимися школ за счет повышения эффективности 



 

 

27 

 

и качества работы в школах с низкими образовательными 

результатами выпускников;  

2) ликвидация практики реализации образовательных 

программ общего образования во вторую смену;  

3) создание в общеобразовательных организациях 

безбарьерной образовательной среды, необходимой для 

обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, 

которым показана такая возможность, в образовательный 

процесс; 

4) обеспечение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

общего образования до средней заработной платы в РД 

 5) Сформирован и реализован муниципальный заказ на 

повышение квалификации педагогических работников по 

функциональной грамотности: 2022-2023 гг.- 280 чел. (49%); 

2023-2024 гг.-340 (60 %); 2024-2025 -574 чел. (100%) 

 
 

Управление и контроль 

реализации подпрограммы 

Текущее управление и контроль реализации подпрограммы 

осуществляет администрация ГО «Город Кизилюрт». 

Ответственный исполнитель Программы координирует 

деятельность всех участников по реализации программных 

мероприятий и несет ответственность за своевременную и 

качественную их реализацию. 

 Ответственный исполнитель Программы организует 

ведение отчетности по реализации программных мероприятий. 

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, ответственный исполнитель Программы направляет 

в отдел экономики администрации ГО «Город Кизилюрт» отчет 

о реализации Программы. 
 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 
 

В городе функционируют 6 муниципальных казенных общеобразовательных организаций и 2 

гимназии. Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение конституционного права 

граждан ГО «Город Кизилюрт»  на общее образование, повышение качества образования, 

обеспечение уровня развития, который позволит обучающемуся быть успешным в школе. 

При разработке подпрограммы соблюдена преемственность программных мероприятий, 

реализованных в предыдущие годы. Данная подпрограмма позволит улучшить качество 

образования, материально-техническое и кадровое обеспечение школ, привести в соответствие 

заработную плату учителей. 

Актуальность проблемы качества общего образования возрастает в связи с введением 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 

общего образования.  
 

2. Цели и задачи подпрограммы 
 

Создание механизмов устойчивого развития муниципальной системы общего образования 

возможно через решение следующих задач: 

1) Развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений; 
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2) Информационное обеспечение общеобразовательных учреждений; 

3) Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности общеобразовательных 

учреждений; 

4) Обеспечение доступности, совершенствование содержания технологий школьного 

образования; 

5) Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию. 

 
 

3. Сроки реализации подпрограммы 
 

2022-2025 г.г. 

4. Мероприятия подпрограммы 
 

1. Направление «Обеспечение доступности и равных возможностей получения 

образования» 

Исполнители проекта: Отдел образования администрации ГО «Город Кизилюрт» 

Сроки реализации проекта: 2021 – 2023годы. 

Цель: Создание механизмов устойчивого развития муниципальной системы общего 

образования городского округа «Город Кизилюрт». 

Задачи: 

⮚ удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования по месту 

закрепленной территории; 

⮚ обеспечение равных возможностей доступа к качественным услугам общего и 

дополнительного образования; 

⮚ создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

⮚ обеспечение общего образования детям с ограниченными возможностями; 

⮚ совершенствование системы психолого - медико - педагогического сопровождения детей; 

⮚ организация и проведение районных олимпиад по предметам, единого муниципального 

тестирования выпускников начальной школы 

⮚ проведение государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) выпускников 9 и 11 

классов; 

⮚ развитие информационной среды, обеспечивающей эффективное применение 

дистанционных образовательных технологий для обучения детей-инвалидов и детей, не 

посещающих образовательные учреждения из-за ограничения здоровья. 

⮚ Организация методического сопровождения развития практик образовательных 

организаций,  направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся. 

⮚ ликвидация практики реализации образовательных программ общего образования во 

вторую смену;  создание в общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной 

среды, необходимой для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым 

показана такая возможность, в образовательный процесс. 
 

2. Направление «Повышение качества общего образования» 
 

Исполнители проекта: Отдел образования администрации ГО «Город Кизилюрт». 

Сроки реализации проекта: 2022 – 2025 годы. 

Цель: Создание механизмов устойчивого развития муниципальной системы общего 

образования на основе повышения качества образовательного процесса 

Задачи: 
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● организационное и методическое обеспечение введения нового содержания и форм 

организации образовательного процесса в учреждениях, реализующих программы общего 

образования;  

● организационно-методическое обеспечение перехода учреждений, реализующих 

программы общего образования, на работу по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам, создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников;  

● отработка механизмов подготовки и проведения единого государственного экзамена, 

других форм проведения государственной итоговой аттестации выпускников учреждений, 

реализующих программы общего образования; 

● переход к обучению в общеобразовательных учреждениях по стандартам нового 

поколения, отвечающим требованиям современной инновационной экономики  

● поддержка талантливых учащихся 

● повышение квалификации руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений 

по программе повышения квалификации 

● развитие системы профессиональных конкурсов 

● формирование функциональной грамотности учащихся 

Ожидаемые результаты: обеспечение современных условий предоставления общего 

образования всем обучающимся во всех школах района соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального, основного, среднего общего 

образования. 
 

3. Направление «Развитие инновационной деятельности в образовании» 
 

Исполнитель проекта: Отдел образования администрации ГО «Город Кизилюрт». 

Сроки реализации проекта: 2022-2025 гг. 

Цель: Обеспечение устойчивого развития материально-технической базы школ 

Задачи: 

 

⮚ обеспечение всеобщего доступа к современным информационным образовательным 

ресурсам, широкое внедрение программ дистанционного обучения, реализация программы 

“Цифровая образовательная среда” в рамках национального проекта “Образование”. 

⮚ В рамках реализации проекта “Современная школа” создание условий для внедрения  

федеральной сети центров образования цифрового, естественного, технического и 

гуманитарного профилей «Точка Роста». 

⮚ приведение учебно-материальной базы образовательных организаций в соответствие с 

современными требованиями; 

⮚ обеспечение безопасности учащихся, образовательных организаций и образовательного 

процесса в современных условиях; 

⮚ модернизация образования как института социального развития. 

 
 

4. Направление «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярное время» 
 

Руководитель проекта: Отдел образования администрации ГО «Город Кизилюрт». 

Исполнитель проекта: Отдел образования администрации ГО «Город Кизилюрт»». 

Сроки реализации проекта: 2022-2025 гг. 

Цель: Обеспечение устойчивого развития организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в каникулярное время. 

Задачи: 

❖ обеспечение права каждого школьника на полноценный отдых в каникулярное время; 
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❖ развитие разнообразных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков; 

❖ создание условий для организации работы в оздоровительных учреждениях, внедрение 

новых педагогических технологий и методик, реализация инновационных программ и проектов 

организации летнего отдыха. 
 

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: 

⮚ сократить разрыв в образовательных результатах между обучающимися за счет повышения 

эффективности и качества работы в школах с низкими образовательными результатами 

выпускников;  

⮚ ликвидировать реализацию образовательных программ общего образования во вторую 

смену;  

⮚ создать в общеобразовательных организациях безбарьерную образовательную среду, 

необходимую для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана 

такая возможность, в образовательный процесс; 
  

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

     Мероприятия программы реализуются за счёт средств республиканского и муниципального 

бюджета. Объём финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2022-2025 

годы. 
 

Источники финансирования 2022 2023 2024 2025 

Субсидии  на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг,  в том числе 

Субсидия на мероприятия по программно-техническому 

обслуживанию сети доступа к сети Интернет, включая оплату 

трафика 

+ + + + 

Развитие материально-технической базы + + + + 

Субсидии из республиканского бюджета на мероприятия по 

программно-техническому обслуживанию сети доступа к 

сети Интернет муниципальных общеобразовательных 

учреждений включая оплату трафика  

+ + + + 

Субсидии на организацию отдыха детей в свободное от 

учёбы время (трудоустройство и питание) 

+ + + + 

Субвенции из республиканского бюджета в части 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях для 

реализации основных общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на оплату труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов) в расчете на один класс (тыс.руб); 

287270 298613 298613 298613 
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Источники финансирования 2022 2023 2024 2025 

Субвенции из республиканского бюджета на обеспечение 

бесплатным питанием детей, обучающихся в младших 

классах (1-4 включительно) общеобразовательных 

учреждений (тыс.руб). 

  

4981 2086 2086 2086 

ИТОГО:  292251 300699 300699 300699 

 

7. Управление и контроль реализации подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация   

городского округа «Город Кизилюрт». 

     Ответственный исполнитель Программы отдел образования администрации ГО «Город 

Кизилюрт» координирует деятельность всех участников по реализации программных 

мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. 

    Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчетности по реализации 

программных мероприятий. 

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, ответственный 

исполнитель Программы направляет в управление экономики администрации городского округа 

«Город Кизилюрт» отчет о реализации Программы. 

 

8. Описание рисков реализации Подпрограммы и способов их минимизации. 
 

Риски реализации Подпрограммы, в том числе недостижения целевых значений показателей, а 

также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации представлены в 

таблице: 

 

№п/п Риски   Последствия возникновения 

рисков 

Способы минимизации 

рисков 

1.                                                            Внешние риски 

1.1 Изменения федерального и 

(или) регионального 

законодательства, 

реализация на 

федеральном и (или) 

региональном уровне 

мероприятий, влияющих 

на содержание, сроки и 

результаты реализации 

мероприятий 

Подпрограммы 

Невыполнение заявленных 

показателей реализации 

Подпрограммы 

Мониторинг изменений 

федерального и (или) 

регионального 

законодательства, 

реализуемых на 

федеральном и (или) 

региональном уровне 

мер; оперативная 

корректировка 

Подпрограммы 

1.2 Уменьшение объемов 

финансирования 

Подпрограммы 

Недостаточность средств для 

реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

невыполнение заявленных 

показателей реализации 

Определение 

приоритетов для 

первоочередного 

финансирования; 

привлечение средств на 

реализацию 
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№п/п Риски   Последствия возникновения 

рисков 

Способы минимизации 

рисков 

Подпрограммы 

1.3 Низкая активность, 

мотивация 

образовательных 

учреждений к достижению 

целевых значений 

показателей 

Подпрограммы  

Невыполнение заявленных 

показателей реализации 

Подпрограммы 

Активное 

взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями; создание 

инструментов 

мотивации 

2.                                                 Внутренние риски 

2.1 Недостаточная подготовка 

специалистов и (или) 

ответственного 

исполнителя 

Невыполнение заявленных 

показателей реализации 

Подпрограммы; затягивание 

сроков реализации 

мероприятий 

Своевременное 

направление 

специалистов на курсы 

повышения 

квалификации, 

обучающие мероприятия 

и тренинги, организация 

мероприятий по обмену 

опытом 

2.2 Низкая мотивация 

специалистов и (или) 

ответственного 

исполнителя к повышению 

качества деятельности 

Невыполнение заявленных 

показателей реализации 

Подпрограммы; затягивание 

сроков реализации 

мероприятий 

Разработка системы мер 

по стимулированию и 

мотивации персонала 
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                                                                                                                         Приложение №3 

к муниципальной программе 

развития образования 

на 2022-2025 годы 
 

Подпрограмма  3.    Развитие системы воспитания и дополнительного образования 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования детей в городе Кизилюрт 

Заказчик подпрограммы Администрация  городского округа «Город Кизилюрт». 

Основание разработки  

подпрограммы 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

3) Конвенция ООН о правах ребёнка; 

4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 года №996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»,»; 

5) Распоряжение Правительства Российской Федерации 

04.09.2014г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей» 

6) СанПиН 2.4.4.1251-03  

Основной исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации ГО «Город 

Кизилюрт» 

Участники подпрограммы Общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования, отдел культуры и туризма, 

отдел физической культуры и спорта. 

Цель подпрограммы Создание условий для укрепления и дальнейшего развития 

муниципальной системы воспитания и дополнительного 

образования. 

Задачи подпрограммы 
1.Разработать и реализовать в образовательных организациях 

программы воспитания, направленные на личностное 

развитие школьников;  

2.Внедрить инновационные воспитательные формы, 

технологии и механизмы, с учетом и сохранением лучших 

традиционных, способствующих реализации подпрограммы;  

3.Обеспечить комплекс мер, направленных на увеличение 

охвата несовершеннолетних, в том числе детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, занимающихся по программам дополнительного 

образования;  

4. Увеличить количество обучающихся, принявших участие 

в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях) 

муниципального, регионального, федерального уровней; 
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 5. Обеспечить комплекс мер, направленных на увеличение 

количества школьников, охваченных программами 

каникулярного отдыха, в общей численности детей;  

6. Повысить эффективность работы по профилактике 

правонарушений и иных преступлений, комплексной 

поддержки детей в трудной жизненной ситуации, 

способствующей их социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество;  

7.Развивать волонтерскую (добровольческую) деятельность 

в Кизилюрте. 

Сроки реализации 

программы 

2022-2025г.г                                                                      

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

бюджета муниципального образования.  

Ожидаемые конечные  

результаты Реализация комплекса мероприятий позволит к 2025 году 

достичь следующих результатов: 

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составит не менее 95 

%;  

– доля школьников, охваченных программами 

каникулярного отдыха, в общей численности детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в 

возрасте 7 - 18 лет составит не менее 60% от общего 

количества детей;  

− доля обучающихся, принявших участие в 

муниципальных мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях), от общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет 

составит 50%;  

− доля учащихся, вовлеченных в «Российское 

движение школьников», в общей численности 

детей в возрасте от 8 до 18 лет составит 80%; 

 - уменьшение количества детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета.  
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Управление и контроль 

реализации подпрограммы 
   Ответственный исполнитель Программы МКУ “Управление  

образования”городского округа «город Кизилюрт»  

координирует деятельность всех участников по реализации 

программных мероприятий и несет ответственность за 

своевременную и качественную их реализацию. 

Ответственный исполнитель Программы организует ведение 

отчетности по реализации программных мероприятий. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является создание 

условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций. В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало 

одним из основных национальных приоритетов России. Проблемы детства и пути их решения, 

направленные на обеспечение комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, 

максимальное осуществление их прав, нашли свое отражение в целом ряде концептуальных 

документов.  

Конституция Российской Федерации (принята всенародном голосованием 12.12.1993); 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Конвенция о правах ребенка; (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила 

в силу для СССР 15.09.1990)  

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №2148-р;  

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г); 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36);  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  
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Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(рекомендована Минобрнауки России);  

Методологическим основанием Программы является Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, которая определила Национальный 

воспитательный идеал: 

«Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин  России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации». 

Подпрограмма: 

 - учитывает положения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих сферы 

образования, физической культуры и спорта, культуры, семейной, молодежной, национальной 

политики, а также международных документов в сфере защиты прав детей, ратифицированных 

Российской Федерацией;  

- развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», который гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части 

образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой также в форме самостоятельной 

деятельности;  

- создает условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития, 

формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и государства, 

направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений; 

 - опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством;  

- ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление 

воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах 

физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, культурно - исторического, системно-деятельностного подхода 

к социальной ситуации развития ребенка. 

В системе образования   городского округа «Город Кизилюрт» в настоящее время 

функционирует 8 общеобразовательных учреждений, 12 дошкольных и 5 учреждений 

дополнительного образования детей.  
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Система дополнительного образования, наряду с учреждениями, реализующими 

дополнительные образовательные программы, включает сеть творческих объединений, кружков, 

созданных на базе общеобразовательных учреждениях. Система дополнительного образования 

детей в ГО «Город Кизилюрт» располагает хорошими социально-педагогическими 

возможностями по развитию творческих способностей, обучающихся в области научно-

технической, художественной, эколого-биологической, туристско-краеведческой, военно-

патриотической, социально-педагогической, естественно-научной, физкультурно-спортивной и 

другой образовательной деятельности.  

 

II.  Цель, задачи, приоритеты Подпрограммы.  

Цель: развитие воспитания и дополнительного образования в городе Кизилюрт через 

укрепление воспитательной функции образовательных организаций и создания условий для 

воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально культурных традиций.  

Задачи: 

 - создать условия в Приаргунском муниципальном округе для воспитания и успешной 

социализации подрастающего поколения;  

- повысить эффективность воспитательной деятельности в системе образования, 

физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого педагогической поддержки 

социализации детей;  

- реализовать программы воспитания, способные решать проблемы гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми; 

 - повысить эффективность работы по профилактике правонарушений и иных 

преступлений, комплексной поддержки детей в трудной жизненной ситуации, способствующей 

их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество;  

- развивать волонтерскую (добровольческую) деятельность в муниципальном округе; 

 - обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей; 

 - развитие дополнительного образования; 

 - обеспечить функционирование 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.  

Приоритеты в области воспитания:  
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- личностное развитие ребенка; 

 - создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

 - формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, своей 

малой Родине;  

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; - 

развитие дополнительного образования детей; 

 - формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения;  

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры 

и воспитания.  

III. Основные направления развития воспитания  

1. Поддержка семейного воспитания:  

- содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на воспитание 

детей перед всеми иными лицами; - повышение социального статуса и общественного престижа 

отцовства, материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; содействие 

развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных семейных духовно-

нравственных ценностей;  

- возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных династий;  

- создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми; 

 - расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и 

спорта, включая организованный отдых в каникулярное время;  

- создать условия для просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания  

2. Развитие воспитания в системе образования: 

 - обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 
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эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 - полноценное использование в образовательных программах воспитательного потенциала 

учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-научного, социально-

экономического профилей; 

 - содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, которые направлены на повышение уважения 

детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а также на подготовку 

личности к семейной и общественной жизни, трудовой деятельности; 

 - развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей; - совершенствование условий для выявления и 

поддержки одаренных детей; 

 - развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, 

трудовую, общественно полезную, художественно эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала системы 

дополнительного образования детей и других организаций сферы физической культуры и спорта, 

культуры 

3. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания:  

- улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных общественных 

объединений с образовательными организациями общего, профессионального и 

дополнительного образования в целях содействия реализации и развития лидерского и 

творческого потенциала детей, а также с другими организациями, осуществляющими 

деятельность с детьми в сферах физической культуры и спорта, культуры и других сферах;  

- ученическое самоуправление и повышение роли организаций обучающихся в управлении 

образовательным процессом; 

 - поддержка общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в 

образовательных и иных организациях;  

- привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении.  

4. Гражданское воспитание:  

-создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  
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- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 - формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

5. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

 - создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов 

и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию 

российской гражданской идентичности; - формирование у детей патриотизма, чувства гордости 

за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания;  

- повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно политических процессах, происходящих 

в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 - развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 - развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

6. Духовное и нравственное воспитание детей: 

 - развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 - формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

 - развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
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 - расширение сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями в сфере духовно- нравственного воспитания детей, в том числе традиционными 

религиозными общинами; 

 - содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 - оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 7. Приобщение детей к культурному наследию:  

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического;  

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации;  

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы;  

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей путем 

использования Пушкинской карты; развитие музейной и театральной педагогики; поддержку мер 

по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей;  

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении 

к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 8. Популяризация научных знаний: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей;  

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.  

9. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 
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 - формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 - формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 - создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями 

и склонностями детей; 

 - использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; -содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей.  

10. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

 - воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

-развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

11. Экологическое воспитание: 

 -развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира;  

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии.  
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12. В организациях дополнительного образования реализация основных направлений: 

техническое, художественное, естественнонаучное, социально-педагогическое, физкультурно-

спортивное, туристско краеведческое. Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:  

- внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям 

сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

 - методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 

образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

 IV. Первоочередные мероприятия в рамках реализации Подпрограммы, направленные 

на повышение эффективности и качества услуг в сфере воспитания и дополнительного 

образования детей  

Первоочередные мероприятия:  

- формирование и финансовое обеспечение (муниципального) задания; 

- обновление программно-методического обеспечения; 

- создание программ, ориентированных на группы детей, требующих особого внимания 

государства и общества (дети из «группы риска», дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из семей с низким социально экономическим статусом);  

- повышение доступности, высокого качества и современных условий обеспечения 

дополнительного образования для всех категорий, обучающихся; 

- повышение возможностей успешной социализации, самореализации, профессионального 

самоопределения выпускников; 

-повышение удовлетворенности потребителей услугами дополнительного образования детей;  

- совершенствование межведомственного и внутриведомственного взаимодействия. 

V. Механизмы реализации Подпрограммы  

 

1. Правовые: 

- развитие и совершенствование муниципальной нормативной правовой базы реализации 

Подпрограммы;  

- нормативно-правовое регулирование порядка предоставления участникам образовательных 

и воспитательных отношений необходимых условий в части ресурсного (материально-

технического, финансового, кадрового, информационно-методического) обеспечения 

реализации задач и направлений развития воспитания, предусмотренных Подпрограммой; 

 2. Организационно-управленческие: 

 - совершенствование в городском округе условий для обеспечения эффективной 

воспитательной деятельности на основе ее ресурсного обеспечения, современных механизмов 

управления и общественного контроля; 

 - консолидация усилий воспитательных институтов на муниципальном уровне; 

 - эффективная организация межведомственного взаимодействия в системе воспитания; 

укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных организаций в воспитании детей;  

- системное изучение и распространение передового опыта работы педагогов и других 

специалистов, участвующих в воспитании детей, продвижение лучших проектов и программ в 

области воспитания; 
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 - формирование показателей, отражающих эффективность системы воспитания в 

муниципальном районе;  

- организация мониторинга достижения качественных, количественных и фактологических 

показателей эффективности реализации Подпрограммы. 

 3. Кадровые механизмы:  

- повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей, таких как педагог, 

воспитатель и тренер, создание атмосферы уважения к их труду, разработка мер по их 

социальной поддержке;  

- развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности педагогических и 

других работников на основе разработки и введения профессионального стандарта специалиста 

в области воспитания, совершенствования воспитательного компонента профессиональных 

стандартов других категорий работников образования, физической культуры и спорта, культуры;  

- модернизацию содержания и организации педагогического образования в области 

воспитания; подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образования и 

других социальных сфер деятельности с детьми в целях обеспечения соответствия их 

профессиональной компетентности вызовам современного общества и задачам Программы.  

4. Научно-методические механизмы:  

- изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм 

организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные 

способности, эмоциональное развитие и формирование личности; проведение прикладных 

исследований по изучению роли и места средств массовой информации и информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" в развитии личности ребенка; 

 - проведение психолого-педагогических и социологических исследований, направленных на 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития детей.  

5. Финансово-экономические механизмы: 

- создание необходимых организационно-финансовых механизмов для развития эффективной 

деятельности социальных институтов воспитания;  

- обеспечение многоканального финансирования системы воспитания за счет средств 

федерального, региональных и местных бюджетов, а также за счет средств государственно-

частного партнерства и некоммерческих организаций. 

 6. Информационные механизмы: 

- использование современных информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и результатов 

реализации Программы;  

- организацию информационной поддержки продвижения положений и реализации 

Программы с привлечением муниципальных средств массовой информации.  

VI. Ожидаемые результаты  

Перечень показателей конечных результатов Подпрограммы приведен в приложении 2 к 

муниципальной программе «Развитие системы образования в городе Кизилюрт на 2022 – 2025 

годы»  

VII. Обеспечение ресурсами процесса воспитания, дополнительного образования детей в 

системе образования городского округа  

1. Кадровое обеспечение  

1. Привлекать к работе в системе воспитания и дополнительного образования 

высококвалифицированных специалистов.  

2. Осуществлять профильную подготовку специалистов для организаций дополнительного 

образования на базе Дагестанского института развития образования и повышения квалификации 

работников образования.  
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3. Создать систему действенной помощи педагогическим коллективам в научно - 

методическом и программно - нормативном обеспечении их воспитывающей деятельности, 

дополнительного образования в соответствии с современными подходами. 

 2. Научно-методическое, программное и информационное обеспечение 

Воспитательная работа в общеобразовательных организациях и учреждениях 

дополнительного образования нуждается в постоянном последовательном систематическом 

анализе воспитания и дополнительного образования, создании современного комплекса 

технологий и механизмов на различных уровнях, создании современной информационной 

системы. Основные направления в области исследования воспитания и дополнительного 

образования:  

1. Анализ состояния проблем воспитания и дополнительного образования в городе, 

формирование мониторинга воспитательной деятельности, эффективности дополнительного 

образования.  

2. Разработка современной технологии воспитания, дополнительного образования и 

поддержки развития личности.  

3. Поддержка инновационной практики общеобразовательных учреждений в области 

воспитания и дополнительного образования. 

 Основными направлениями в области программно-методического и информационного 

обеспечения являются: 

1. Разработка учебно-методических сопровождений воспитательных систем, отдельных 

направлений воспитания и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

детских общественных организациях.  

2. Подготовка требований и осуществление экспертизы содержания программ воспитания и 

дополнительного образования.  

3. Регулярное проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений по вопросам 

воспитания и дополнительного образования.  

4. Пополнение информационно - аналитического банка по всем аспектам воспитания и 

дополнительного образования.  

5. Расширение сотрудничества со средствами массовой информации в утверждении 

гуманистических основ воспитания. 

 

 
 

6.  Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Мероприятия программы реализуются за счёт средств муниципального бюджета. Объём 

финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой на 2022-2025 годы.  
 

 

Источники финансирования 2022 2023 2024 2025 

Субсидии  на выполнение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

    

Развитие материально - 

технической базы из 

регионального бюджета  

10 800 000 10 800 000 - - 

ИТОГО: 10 800 000 10 800 000 - - 
 

7. Управление и контроль реализации подпрограммы 

Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляет администрация 

городского округа «Город Кизилюрт». 
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Ответственный исполнитель Программы - отдел образования администрации ГО «Город 

Кизилюрт» координирует деятельность всех участников по реализации программных 

мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию. 

 Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчетности по реализации 

программных мероприятий. 

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный 

исполнитель Программы направляет в управление экономики администрации   городского округа  

«Город Кизилюрт» отчет о реализации Программы. Контроль  целевого использования 

финансовых средств муниципального бюджета осуществляет управление финансов   

администрации городского округа  «Город Кизилюрт». 

Подпрограмма носит открытый характер, основывается на демократических принципах, 

доступна для участия в её совершенствовании и развитии, уточнении форм работы в рамках 

реализации мероприятии. 
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Приложение №4 

к муниципальной программе 

развития образования 

на 2022-2025 годы 
 

Подпрограмма 4. “Развитие и поддержка одаренных и талантливых детей в г. 

Кизилюрт” 
 

Паспорт подпрограммы 

 
 

Наименование 

подпрограммы 

Одаренные дети 

Основание разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 07.05.2013 №104-ФЗ. 

Указ Президента РФ от 04.05.2012 № 599 

Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.05.2013 № ИР-352/09 

Основной исполнитель 

подпрограммы 

   

Отдел образования администрации ГО «Город Кизилюрт». 

Участники подпрограммы Образовательные учреждения   ГО «Город Кизилюрт» 

Цели и задачи  

подпрограммы 

      Цель подпрограммы: 

1.Обеспечение условий для создания единой муниципальной 

системы    выявления,развития и адресной         поддержки 

одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

2.Обеспечение их личностной, социальной самореализации 

и профессионального самоопределения в различных 

областях деятельности; 

3.Формирование муниципальной системы поддержки 

талантливых и одаренных детей. 

 

     Задачи подпрограммы: 

 

1.Организовать  целостную систему координации работы с 

одаренными детьми в системе образования городского 

округа  «Город Кизилюрт»; 

2.Создать систему межотраслевого взаимодействия по 

организации работы с одаренными детьми; 

3.Совершенствовать  систему работы 

      с одаренными и талантливыми детьми 

4.Создать оптимальные условия для раннего выявления, 

развития и реализации способностей одаренных детей;  

5.Организовать повышение доступности услуг в сфере 

образования, спорта, культуры и искусства, направленных 

на развитие способностей одаренных детей; 

6.Обеспечить возможность участия одаренных детей в 

мероприятиях различной направленности за пределами 

городского округа; 
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7.Организовать обучение педагогов для работы с детьми, 

склонными к научно-исследовательской и творческой 

работе; 

8.Создать условия для организации работы   научных 

обществ школ; 

9. Организовать  систему поощрения     одаренных детей; 

10.Организовать накопление муниципального банка данных 

«Одаренные дети». 

 

Важнейшие показатели 

подпрограммы 

Развитие у одаренных детей качественно высокого уровня  

мировоззренческих убеждений 

Этапы и  сроки реализации 

подпрограммы  

2022-2025  годы 

Перечень мероприятий 1) Развитие и поддержка образовательных учреждений по 

работе с одаренными детьми; 

2) Осуществление муниципальной поддержки и 

социальной защиты одаренных детей; 

3) Повышение квалификации педагогов, работающих с 

одаренными детьми; 

4) Осуществление организационных мероприятий по 

различным направлениям работы с одаренными детьми 

и по обеспечению реализации программы. 

Объемы и источники 

финансирования, в т.ч.  

 по годам 

Финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета  

городского округа   «Город Кизилюрт» 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

1) Совершенствование системы работы с одаренными 

детьми. 

2) Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных 

детей, включенных в систему муниципальной  поддержки. 

3) Повышение уровня профессиональной компетентности 

специалистов, работающих с одаренными детьми. 

Осуществление организационных мероприятий по 

различным направлениям. 

4) Создание системы широкого освещения проблем и 

направлений работы с одаренными детьми, в том числе в 

средствах массовой информации. 

5) Доступ  одаренных и талантливых детей к современным 

информационным ресурсам. 

6) Механизм сопровождения одаренного ребенка, 

обеспечивающего реализацию индивидуальной 

траектории его развития. 

7) Ежегодное увеличение числа участников во 

Всероссийских, республиканских, городских 

олимпиадах, соревнованиях и творческих конкурсах. 

8) Целевая адресная поддержка одаренных детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Контроль  исполнения 

 и реализация 

подпрограммы  

 

Отдел образования администрации ГО «Город Кизилюрт» 
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1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения  программно-

целевым методом 

 

 

В последние годы работа с одаренными детьми выделяется в разряд приоритетных 

направлений. Это, конечно, не случайно: век наукоемких технологий невозможен без сохранения 

и умножения интеллектуального потенциала страны. Для образовательных учреждений работа с 

одаренными детьми – одно из условий формирования образовательного имиджа школы, а также 

один из показателей результативности работы. Раннее выявление, обучение и воспитание 

одаренных и талантливых детей составляет одну из главных проблем совершенствования 

системы образования городского округа «Город Кизилюрт». 

Создание условий для стимулирования ребенка к различным видам деятельности, его 

психолого-педагогическая поддержка во всех аспектах развития, создание благоприятных 

условий учебной, трудовой деятельности и жизнеобеспечения на этапе профессионального и 

личного становления является национальной задачей. 

В  ГО «Город Кизилюрт»  на протяжении ряда лет накоплен хороший опыт организации 

мероприятий, направленных на выявление талантливых и одаренных детей, сложились традиции 

стимулирования и социальной поддержки детей, имеющих особые достижения в различных 

видах деятельности.   Количество детей, демонстрирующих высокие достижения в области 

творческой деятельности, учебы, несмотря на наличие гимназии, профильных классов, 

учреждений дополнительного образования, из года в год растёт. Анализ педагогической 

практики в городском округе по обозначенному направлению позволяет сделать вывод об 

основных проблемах, препятствующих ещё более успешному развитию одаренных и 

талантливых детей в городе: 

⮚ Отсутствие Центра одарённых детей, современной системы выявления, диагностики и 

учета детей с признаками одарённости дошкольного и школьного возраста, что приводит к 

несвоевременной идентификации одаренности детей, обладающих скрытыми способностями; 

⮚ существующая система обучения с её условиями в общеобразовательных учреждениях не 

в полной мере обеспечивает индивидуальное развитие детей с повышенным интеллектуальным 

творческим потенциалом; 

⮚ недостаточный уровень квалификации педагогов в большинстве случаев сдерживает 

развитие одаренного ребенка, вызывает внутри   и межличностные конфликты, что может 

спровоцировать не только «затухание таланта»; 

⮚ отсутствие системы индивидуального медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей; 

⮚ недостаточный уровень обеспеченности информационными ресурсами учреждений 

дополнительного образования города ограничивает полноценную работу одаренных и 

талантливых детей с различными источниками информации; 

⮚ при четкой периодичности проведения отдельных мероприятий по выявлению и 

поддержке одаренных детей в городе не существует системы долговременной комплексной 

работы по их выявлению, учету, мониторингу развития и квалифицированному педагогическому 

сопровождению. 
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Муниципальная подпрограмма «Одаренные дети МО «Город Кизилюрт» на 2022-2025 годы» 

предусматривает решение обозначенных проблем через создание в городе системы, 

обеспечивающей объединение усилий по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей, 

развитию образовательных услуг, удовлетворяющих интересы и потребности детей с признаками 

одаренности. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день процесс выявления и развития одаренных 

детей   носит спонтанный и эмпирический характер. 

Задачи развития кадрового потенциала, повышения уровня профессиональных знаний 

преподавателей решаются с помощью проведения обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации. В современных условиях для обучения одаренных детей необходимы учителя 

нового поколения: учителя, владеющие информационными технологиями, учителя - тьюторы, 

учителя-технологи. 

Отсутствие объективной и полной информации о детях, обладающих различными видами 

одаренности, определяет спонтанный характер их обучения и развития.  

В целях своевременной идентификации одаренности необходимо создать систему выявления 

и отбора одаренных детей, основанную на использовании всевозможных источников 

информации о ребенке и квалифицированной психолого-педагогической диагностике.  

Кадровое обеспечение системы обучения, воспитания и развития одаренных детей является 

проблемным полем не только для системы образования Кизилюрта.. 

Обладая не в полной мере специальными знаниями в области детской одаренности, педагоги 

в своей практической деятельности не всегда имеют возможность распознать способности своих 

исключительно одаренных учеников, не умеют стимулировать их развитие, оказывать 

квалифицированную помощь родителям одаренных детей. Отношение педагогов к одаренным 

детям зачастую варьируется от нежелания признавать их таланты до существенной переоценки 

способностей.  

Недостаточный уровень квалификации педагогов в большинстве случаев сдерживает развитие 

одаренного ребенка, вызывает внутри и межличностные конфликты, что может спровоцировать 

«затухание таланта». 

Вместе с тем, практика показывает, там, где одарённым детям уделяется особое внимание, 

эффект часто распространяется и на весь ученический коллектив, что в целом положительно 

сказывается на результатах работы системы образования, а в дальнейшем – и на развитие 

общества в целом. Обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра. 

Таким образом, требуется серьезная просветительская работа среди педагогов для 

формирования научно адекватных и современных представлений о природе, методах выявления 

и путях развития одаренности ребенка. В настоящее время возникла объективная необходимость 

пополнения системы образования нашего города педагогическими кадрами, владеющими 

современными технологиями обучения.  

Актуальной остается проблема психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих одаренных и талантливых детей. 

Следовательно, необходимо создать условия, обеспечивающие индивидуальное медико-

психологическое сопровождение одаренных детей в городе. 

Таким образом, для воспитания талантливого ребенка как гражданина города Кизилюрта, 

реализующего свой потенциал, исходя из интересов городского округа, возникает необходимость 

проведения системы конкурсов социальных проектов, направленных на привлечение 
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интеллектуально одаренных детей к решению социальных проблем городского округа «Город 

Кизилюрт». 

В последние годы проводится работа по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми. 

Продолжается работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей путем 

проведения олимпиад, конкурсов, конференций, слетов, фестивалей и других мероприятий. 

Все указанные направления работы - итог многолетней систематической деятельности, 

которая должна быть продолжена на новом этапе реализации Программы. 
 

2.  Цели и задачи подпрограммы 
 

Цель Программы : 

 1.Обеспечение условий для создания единой муниципальной системы    выявления,развития 

и адресной         поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

2.Обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения в различных областях деятельности; 

3.Формирование муниципальной системы поддержки талантливых и одаренных детей. 

 

Задачи Программы:  

 

1.Организовать  целостную систему координации работы с одаренными детьми в системе 

образования городского округа  «Город Кизилюрт»; 

2.Создать систему межотраслевого взаимодействия по организации работы с одаренными 

детьми; 

3.Совершенствовать  систему работы с одаренными и талантливыми детьми 

4.Создать оптимальные условия для раннего выявления, развития и реализации 

способностей одаренных детей;  

5.Организовать повышение доступности услуг в сфере образования, спорта, культуры и 

искусства, направленных на развитие способностей одаренных детей; 

6.Обеспечить возможность участия одаренных детей в мероприятиях различной 

направленности за пределами городского округа; 

7.Организовать обучение педагогов для работы с детьми, склонными к научно-

исследовательской и творческой работе; 

8.Создать условия для организации работы   научных обществ школ; 

9.Организовать   систему поощрения     одаренных детей; 

10.Организовать накопление муниципального банка данных «Одаренные дети». 

 

2.  Перечень программных мероприятий 

Ход реализации и контроль исполнения мероприятий настоящей Программы осуществляет 

Координационный совет, который выполняет следующие функции: 

⮚ сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации 

программных мероприятий; 

⮚ мониторинг и анализ результатов реализации Программы путем представления 

информации о ходе выполнения и финансирования программных мероприятий 2 раза в год; 



 

 

52 

 

⮚ обеспечение взаимодействия основных исполнителей Программы с различными 

организациями, структурными подразделениями администрации города, участвующими в 

реализации Программы; 

⮚ организация работы по корректировке Программы на основании результатов работы за 

год; 

⮚ внесение изменений и дополнений в Программу в связи с изменением федерального и 

регионального законодательства. 

Механизм реализации Программы также предусматривает представление отчета о результатах 

выполнения программных мероприятий на совещаниях руководителей образовательных 

учреждений, итоговых конференциях работников образования городского округа «Город 

Кизилюрт». 

3.  Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

Успешной реализации настоящей Программы будет способствовать работа 

Координационного совета при отделе образования города, который будет органом управления 

Программой. В состав Координационного совета войдут представители отдела образования, 

представители администрации города, учителя образовательных организаций. Оценка 

эффективности реализации настоящей Программы будет осуществляться на основе следующих 

показателей: 

❖ формирование системы материального поощрения для школьников - победителей 

мероприятий городского, республиканского, всероссийского уровней; 

❖ будет сформирован банк данных о талантливых и одаренных детях города  с целью 

отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения; 

❖ модернизация материально-технической базы учреждений, работающих с одаренными 

детьми, приобретение нового оборудования; 

❖ увеличение к 2023  году на 15 % числа одаренных детей школьного возраста - призеров 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, по сравнению с данными 

2022  года. 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Источники финансирования 
Сроки исполнения, объем финансирования (руб.) 

2022   2023    2024    2025   

Муниципальный бюджет - 150000 200000 250000 

Итого - 150000 200000 250000 

 

5.  Возможные риски в ходе реализации муниципальной целевой подпрограммы  
 

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации 

Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за 

несоответствия влияния отдельных мероприятий  Программы  на ситуацию в сфере в целом. 

Возможными рисками при реализации мероприятий муниципальной целевой программы 

выступают следующие факторы: несвоевременное и недостаточное финансирование 

мероприятий Программы. 



 

 

53 

 

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы 

предусматриваются: 

1) создание эффективной системы управления на основе четкого распределения 

функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы; 

2) мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и, при необходимости, 

ежегодная корректировка мероприятий Программы; 

3) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

решения задач. 


