
 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«19» июня 2013 года № 541 

 

О Программе развития образования в 

Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2013 - 2015 годы 

 

 

Заслушав информацию о Программе развития образования в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2013 - 2015 годы» (прилагается) принять к 

сведениюВ соответствии с Уставом Катав-Ивановского муниципального района, 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Информацию о Программе развития образования вКатав-Ивановском 

муниципальном районе на 2013 - 2015 годы» (прилагается) принять к 

сведению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов                                                                                                    

Катав-Ивановского муниципального района                                     Е. В. Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация  

о Программе развития образования  

вКатав-Ивановском муниципальном районе на 2013 - 2015 годы 

 

Программа развития образования Катав-Ивановского муниципального района 

на 2013-2015 годы представляет собой нормативно – управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся  и 

особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и инновационных преобразований учебно–воспитательной системы, 

основные планируемые конечные результаты, критерии. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, 

свое человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы 

предполагается развитие  такой модели школы, которая всесторонне учитывает 

сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного 

процесса обучения и воспитания, объединенных в выделенных приоритетах: 

Нормативная база для разработки программы развития:  

Конвенция о правах ребенка. 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

Закон РФ «Об образовании». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ 04 февраля 2010 г. Пр-271. 

Постановление Правительства Челябинской области от 27.09.2012г. №520-4-

П.Уровень развития образования района пока не в полной мере соответствует 

требованиям инновационного социально ориентированного развития. Поэтому 

основной целью Программы является: обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного  развития.  

Основные задачи программы: 

модернизация образования как института социального развития; 

развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг. 

Сроки и этапы реализации программы:2013 –  2015 года.На первом этапе 

(2013 год) будут разработаны нормативные правовые акты, в целях реализации 

регулирующих вопросов выполнения мероприятий, предусмотренных системой 

программных мероприятий для решения поставленных задач, на втором этапе 

(2014–2015 годы) будет организовано выполнение программных мероприятий, 

предусматривающих меры по модернизации образования как института 

социального развития и развитию системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг. В результате выполнения мероприятий, 



будет получено  достижение результатов деятельности по индикативным 

показателям: 



1. Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного 

образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста (процентов). 

В среднем по России к 2015 году – 97% 

По Челябинской области - 97% 

По Катав-Ивановскому району – 97% 

2013 год – 95% 

2014 год – 96% 

2015 год – 97% 

2. Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности школьников  (процентов). 

В среднем по России к 2015 году – 90% 

По Челябинской области - 70%  

По Катав-Ивановскому району – 76% 

2013 год – 75% 

2014 год – 75,5% 

2015 год – 76%  

3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

общего образования (в том числе с использованиемдистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (процентов). 

В среднем по России к 2015 году – 71% 

 По Челябинской области – 96% 

По Катав-Ивановскому району - 94% 

2013 год – 92% 

2014 год – 93% 

2015 год – 94% 

4. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-

коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей (процентов). 

В среднем по России к 2015 году – 85% 

По Челябинской области – 13,6% 

По Катав-Ивановскому району – 13% 

2013 год – 12% 

2014 год – 12,5% 

2015 год – 13% 



5. Доля образовательных систем, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и 

управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных для распространения 

современных моделей доступногои качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных 

систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием (процентов). 

В среднем по России к 2015 году – 100% 

По Челябинской области – 100% 

По Катав-Ивановскому району – 100% 

2013 год – 83% 

2014 год – 90% 

2015 год – 100% 

6. Доля учителей, участвующих в деятельности сетевых профессиональных сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно 

получаемых в них профессиональную помощь и поддержку (процентов). 

В среднем по России к 2015 году – 60% 

По Челябинской области – 41% 

По Катав-Ивановскому району – 30% 

2013 год – 25% 

2014 год – 28% 

2015 год – 30% 

7. Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры 

оценивания для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующейсоциализации личности 

(процентов) 

В среднем по России к 2015 году – 20% 

По Челябинской области – 37,8% 

По Катав-Ивановскому району – 35% 

2013 год – 20% 

2014 год – 30% 

2015 год – 35% 

8. Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих 

распространение современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей муниципальных образовательных 

систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в общей численности специалистов 

преподавательского и управленческого корпуса системыдошкольного и общего образования (процентов) 

В среднем по России к 2015 году – 60% 



По Челябинской области – 60% 

По Катав-Ивановскому району – 50% 

2013 год – 30% 

2014 год – 40% 

2015 год – 50% 

9. Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей (процентов) 

В среднем по Челябинской области – 17% 

По Катав-Ивановскому району – 15% 

2013 год – 13%  

2014 год – 14%  

2015 год – 15% 

10. Доля победителей, призеров всероссийских мероприятий в общем количестве участников всероссийских мероприятий среди 

обучающихся (процентов). 

В среднем по России к 2015 году – __% 

По Челябинской области - __% 

По Катав-Ивановскому району – 7,2% 

2013 год – 7% 

2014 год – 7,1% 

2015 год – 7,2% 

11. Доля программ профилактической направленности, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях по итогам 

конкурса от общего количества программ, представленных на областной конкурс (процентов). 

По Челябинской области – 30% 

По Катав-Ивановскому району – 20% 

2013 год – 10% 

2014 год – 15% 

2015 год – 20%. 

 

 

 



Средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по модернизации общего 

образованияв 2013 году заложены  в рамках Программы развития образования и 

составляют – 1700,0 тыс.руб.: 

1. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений:  

- приобретение учебников и учебных пособий – 100,0 тыс.руб.; 

- апробация мультимедийных электронных ресурсов – 300,0 тыс.руб.; 

- приобретение учебного оборудования для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 50,0 

тыс.руб.; 

- приобретение оборудования для образовательных учреждений – 500,0 

тыс.руб. 

950,0 

2. Поддержка и развитие образовательных учреждений: 

- оснащение материально-технической базы и приобретение 

программного обеспечения – 200,0 тыс.руб.; 

- проведение текущего ремонта в образовательных учреждениях с целью 

обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся – 500,0 тыс.руб.; 

- приобретение специального оборудования и программного 

обеспечения в целях информатизации системы образования – 50,0 

тыс.руб. 

750,0 

3. Обучение и повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам развития системы 

образования 

0,0 

 Итого 1 700,0 

В 2013 году в связи с сокращением финансирования из средств федерального 

бюджета данные средства были увеличены и составили 1700,0 тыс.руб. и распределены на 

приобретение учебников (5,9%), оборудования (50%), развитие дистанционного 

образования (14,7%) и выполнение ремонтных работ и мероприятий по энергосбережению 

(29,4%).  

На решение проблем в образовательной сфере и обеспечение доступности 

качественного образования из бюджетов всех уровней в 2013 году будет потрачено 9 251,7 

тыс.руб.. 

На основании проведенного анализа индикативных показателей по итогам 2012 

года средства были распределены по всем образовательным учреждениям в соответствии 

с Планами мероприятий по реализации Комплекса мер по модернизации образования 

общеобразовательных учреждений.  

            Приоритеты по распределению средств федеральной субсидииопределились 

исходя из следующих условий: 

• Приведение в соответствие образовательной инфраструктуры современным 

требованиям. 

• Создание условий для введения ФГОС в начальной и основной школе, в том числе 

повышение квалификации педагогических работников для работы по ФГОС. 

• Исполнение приказов МОиН Челябинской области №01-1693 от 31.10.2011г. и № 

24-1776 от 09.11.2011г. «Об утверждении минимальных  требований к 

комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений  в учреждениях Челябинской области, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования». 

• Исполнение предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора, решений суда.  

     Согласно утвержденному порядку расходования денежных средств на реализацию 

Комплекса мер по модернизации системы общего образования Катав-Ивановского 

муниципального района в 2013 году сохранены прежние направления комплекса мер по 

модернизации и запланировано 162,5 тыс.руб. (1,7%) по разделу «повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных 

учреждений и учителей». Основная доля средств в целях обеспечения условий для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и 



основного общего образованиянаправлена на приобретение оборудования – 4876,5 

тыс.руб. (53%)- (таблица 6): 

- учебно-лабораторное оборудование 17% 

- учебно-производственное оборудование 6% 

- спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений 1% 

- компьютерное оборудование 60% 

- оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся 1% 

- оборудование для школьных столовых 9% 

- оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

6% 

В целях реализации мероприятий по развитию информационно-технологической 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений планируется приобретение для МОУ 

СОШ №1 г.Катав-Ивановска и МОУ СОШ №1 г.Юрюзань – интерактивных комплексов, 

для 2 малокомплектных школ - 2 мобильных классов, заменить и модернизировать 

имеющееся компьютерное оборудование, приобрести АРМы для кабинетов начальной 

школы, провести локальную сеть в МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска. 

Распределение средств также производилось с целью достижения школ соответствия 

современным требованиям, так запланировано приобретение 12 комплектов учебно-

лабораторного и 51 единицы учебно-производственного оборудования. 

Пароконвектомат приобретается для оснащения современным и 

высокотехнологичным оборудованием самой большой по численности учащихся школы 

района (МОУ СОШ №1 г.Катав-Ивановска).  

Планируется завершение установки системы видеонаблюдения в пункте проведения 

ЕГЭ.  

Спортивное оборудование приобретается в связи с изменением учебных планов 

общеобразовательных школ, введением 3 обязательного урока физкультуры и 

организацией внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. 

С переходом на новые образовательные стандарты связаны затраты на пополнение 

библиотечных фондов учебной литературой (16% от общего объема финансирования) и 

повышение квалификации, профессиональную переподготовку учителей ОУ (2%). 

На развитие школьной инфраструктуры в целях обеспечения в образовательных 

учреждениях требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования 

планируется направить 1 570,0 тыс.рублей (17%). Текущие ремонты по предписаниям 

надзорных органов: замена системы отопления в столовой, ремонт канализации  в 

спортзале, ремонт системы водоснабжения и оборудование физкультурно-спортивной 

зоны, соответствующей требованиям СанПиН для организации физкультурно-

оздоровительной деятельности в 3 школах. 

В рамках реализации мероприятий по энергосбережению (7%) будут приобретены 

приборы учета тепловой энергии (220,0 тыс.руб.) и заменены оконные блоки (450,0 

тыс.руб.). 

В целях модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихсязаложено 500,0 тыс.руб. (5%). 

При распределении средств между школами руководствовались уровнем достижения 

ими соответствия современным требованиям и оснащение базовых школ (70%). 

Каждое учреждение самостоятельно осуществляет процедуру закупок в 

соответствии с имеющимся законодательством. 

Финансовые механизмы доведения денег на повышение квалификации педагогов и 

руководителей до учреждений – передача лимитов бюджетных обязательств. В связи с 

дефицитным финансированием из местного бюджета на командировочные расходы 

рассматривается вопрос широкого использования дистанционных форм обучения и 

приглашение преподавателей в территорию для охвата большего контингента учителей, 

сотрудничество в рамках обучения с соседними территориями. 

Реализация мероприятий по модернизации образования и по развитию системы 

оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. Проведенная 



работа позволит увеличить долю школьников, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности школьников; обеспечить доступность получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; увеличить долю учителей, 

эффективно использующих современные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 


