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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 
 Паспорт 

  муниципальной целевой программы «Развитие системы образования 

 Карачаевского муниципального района на 2021– 2023 годы» 

 

Наименование               

Программы 

 

Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования Ка-

рачаевского муниципального района на 2021 – 2023 годы» 

 (далее  – Программа) 

Ответственный               

исполнитель                        

Программы                       

Управление образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района  

 

Документы, по-

служившие ос-

нованием для 

разработки 

 Программы  

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка» (в ред. от 02.12.2013 г. № 328-ФЗ); 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период 

до 2024 года»; 

Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта 

утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по  стратегиче-

скому развитию и национальным проектами, протокол от 03 сентября 

2018 г. № 10; 

Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 го-

ды, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования де-

тей»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденный Министерством здраво-
охранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
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Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

31.10.2013 №366 «Об утверждении государственной программы «Раз-
витие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2025 

годы»;  

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

28.02.2013 N 61 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Карачаево-
Черкесской Республики"; 

Постановление администрации Карачаевского муниципального райо-

на от 02.12.2014 №735  «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ Карачаев-
ского муниципального района». 

Соисполнители                           

Программы 

Учреждения образования Карачаевского муниципального района, реа-

лизующие основную образовательную программу дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнитель-

ного образования.  

Перечень                           

подпрограмм 

 

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в Карачаевском муни-

ципальном районе на 2021 – 2023 годы» 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования в Карачаевском 

муниципальном районе на 2021– 2023 годы» 

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования де-

тей в Карачаевском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы»  

Подпрограмма 4 «Другие вопросы образования в Карачаевском муни-

ципальном районе на 2021 – 2023 годы»  

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в Карачаев-

ском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» 

Подпрограмма 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Карачаевском муниципальном районе на 2021 – 

2023 годы»  

Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание молодежи Карачаевско-

го муниципального района на 2021 – 2023 годы» 

Подпрограмма 8 «Организация отдыха и оздоровление детей в Карача-

евском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» 

 

Цели  

Программы 

 

Обеспечить устойчивое развитие системы образования на 

территории      Карачаевского муниципального района, создать 

необходимые условия для получения качественного дошкольного, 

начального     общего, основного общего и     среднего

 общего образования в соответствии с современными стандартами 

Задачи                           

Программы 

 

1. Обеспечить дальнейшее развитие многоуровневой системы управле-

ния качеством деятельности муниципальной системы образования как 

условия обновления содержания и технологий образования на основе  

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и до-

полнительного образования.  

2. Создать условия для повышения эффективности инновационной дея-

тельности образовательных учреждений Карачаевского муниципального 

района в рамках реализации образовательной инициативы «Наша новая 

школа» на основе новой модели повышения квалификации педагогиче-

ских кадров.  

3. Интегрировать воспитательную деятельность районной системы об-

разования с содержанием социально-экономической политики развития 

Карачаево-Черкесской Республики и Карачаевского муниципального 
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района с целью социализации личности в условиях инновационной эко-

номики.  

4. Создать условия для становления без барьерной образовательной сре-

ды, обеспечивающей равные возможности доступа к образованию, и со-

вершенствование работы системы психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного процесса. 

5.Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 

среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы 

дополнительного образования детей; 

 6. Формирование востребованной муниципальной системы оценки ка-

чества образования и образовательных результатов 

7. Создать условия для оптимизации образовательной среды района на 

основе расширения самостоятельности образовательных учреждений.  

8. Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровожде-

ния талантливых детей. 

9. Обновление материально-технической базы для реализации ос-

новных и дополнительных общеобразовательных программ цифро-

вого, гуманитарного, естественнонаучного и технического профилей 

 

Основные це-

левые   индика-

торы и показа-

тели                   

Программы 

К концу срока реализации Программы в 2023 году планируется: 

- повысить степень удовлетворенности населения работой муниципаль-

ной системы образования до 100%; 

- довести долю дошкольных учреждений, удовлетворяющих современ-

ным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса 

до 100%; 

- обеспечение общеобразовательных учреждений, реализующих адапти-

рованные образовательные программы, современными материально-

техническими условиями в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) , в том числе с 

использование дистанционных образовательных технологий; 

-увеличение доли педагогических работников образовательных органи-

заций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

-повысить эффективность государственно-общественного управления 

муниципальной системой образования посредством создания Управля-

ющего, Попечительского Совета района; 

-разработка и реализация мероприятий по повышению качества образо-

вания в общеобразовательных организациях, показавших низкие обра-

зовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразова-

тельных организациях, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях; 

- функционирование муниципальной (независимой) системы оценки ка-

чества дошкольного образования, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

-создание механизма устойчивого развития системы дополнительного 

образования, обеспечение современного качества, доступности и эффек-

тивности на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспи-

тания и дополнительного образования детей.  

-реализация инициативы "Новая модель системы дополнительного об-

разования детей»  
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Этапы и сроки             

реализации                     

Программы  

Программа реализуется в период 2021- 2023 гг. 

 

Объемы бюд-

жетных ассиг-

нований                    

Программы 

Источник финансирования - бюджет Карачаевского муниципального 

района. 

Общая потребность Программы на 2021-2023 гг.–261 733,4 тыс. руб., 

из них по годам:  

2021 год –   89 254,7 тыс. руб. 

2022 год -    94 286,4 тыс. руб. 

2023 год -    78 192,3 тыс. руб.   

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в Карачаевском муни-

ципальном районе на 2021 – 2023 годы»: 128 766,0 тыс. руб., из них по 

годам: 

2021 год –     47 009,8 тыс. руб. 

2022 год -      47 054, 9 тыс. руб. 

2023 год –     34 701,3 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования в Карачаевском 

муниципальном районе на 2021 – 2023 годы»: всего – 52 023,6 тыс. руб., 

из них по годам: 

 2021 год –   11 995, 4 тыс. руб. 

 2022 год -    20 047,7 тыс. руб. 

 2023 год –   19 980,5 тыс. руб. 

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования де-

тей в Карачаевском муниципальном районе на 2021-2023 годы»: всего –  

52 044,9 тыс. руб., из них по годам:  

2021 год – 19 601,5 тыс. руб. 

2022 год -   17 054,7 тыс. руб. 

2023 год -   15 388,7 тыс. руб. 

Подпрограмма 4 «Другие вопросы образования в Карачаевском муни-

ципальном районе на 2021-2023 годы»: всего – 26 563,3 тыс. руб., из них 

по годам: 

2021 год –   10 233,5 тыс. руб. 

2022 год –    8 839, 3 тыс. руб. 

2023 год –    7 490, 5 тыс. руб. 

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в Карачаев-

ском муниципальном районе на 2021 –2023 годы»: всего–741,5 тыс. 

руб., из них по годам: 

2021 год –   0,0 тыс. руб. 

2022 год -   700,0 тыс.руб. 

2023 год -   41,5 тыс. руб.                                                

Подпрограмма 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Карачаевском муниципальном районе на 2021 – 

2023 годы»: всего – 84 ,0 тыс. руб., из них по годам: 

2021 год –   0,0 тыс. руб. 

2022 год -   42,0 тыс. руб. 

2023 год –   42,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание молодежи Карачаевско-

го муниципального района на 2021 – 2023 годы»: всего – 328,7 тыс. руб., 

из них по годам: 

2021 год – 20,7 тыс. руб. 

2022 год – 154,0 тыс. руб. 

2023 год   -154,0 тыс. руб. 
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Подпрограмма 8 «Организация отдыха, оздоровление и занятости де-

тей   и подростков в Карачаевском муниципальном районе на 2021– 

2023 годы»: всего – 1 181,4 тыс. руб., из них по годам: 

2021 год – 393,8 тыс. руб. 

2022 год - 393,8 тыс. руб. 

2023 год – 393,8 тыс. руб. 

 

Ожидаемые ре-

зультаты реа-

лизации Про-

граммы 

 

1. Обеспечение соответствия результатов и условий образовательной 

деятельности требованиям федеральным государственным образова-

тельным стандартам основного общего образования; 

Обеспечение реализации программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного об-

разования; 

Обеспечение реализации программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дополнительного 

образования; 

Обеспечение реализации адаптированных программ для детей- инвали-

дов и детей с особыми образовательными потребностями. 

Обеспечение реализации программ сетевого взаимодействия, 

направленных на повышение уровня образованности обучающих-

ся, их социализацию.      

2. Обеспечение многоуровневой системы управления качеством образо-

вания. Совершенствование механизмов муниципальной системы оценки 

качества образования. Внедрение процедуры независимой оценки 

деятельности образовательных учреждений. 

3. Создание современной безопасной цифровой образовательной среды 

(ЦОС), обеспечивающая высокое качество и доступность образования; 

 4. Создание информационно-образовательной среды (ИОС) - открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информацион-

но-телекоммуникационных средств и педагогических технологий;  

5. Создание условий для повышения эффективности государственно-

общественных форм управления образованием в районе (практика 

публичных докладов о результатах деятельности образовательных 

учреждений составит 100%); 

6.Рост числа обучающихся и педагогов, прошедших обучение на он-

лайн-курсах;  

7.Рост числа педагогов, использующих ИКТ и технологии дистанцион-

ного обучения в урочной и внеурочной деятельности;  

8.Положительная динамика участия педагогов и обучающихся в сетевых 

мероприятиях профессиональных и образовательных сообществ раз-

личного уровня;  

9. Доля обучающихся, получивших образовательные услуги через ди-

станционное сопровождение;  

10.Повышение доли школьников, участвующих в предметных олимпиа-

дах, конкурсах и соревнованиях с использованием сети Интернет;  

11.Сопровождение и обновление информационного наполнения откры-

тых и общедоступных информационных ресурсов;  

12.Положительная динамика модернизации мультимедийного и компь-

ютерного оборудования;  

13.Создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы 

через единое информационное пространство образовательного учре-
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ждения; 

14. Увеличение доли учителей и руководителей общеобразователь-

ных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессио-

нальную переподготовку; 

15. Повышение качества предоставления квалифицированной пси-

холого-педагогической помощи для детей с ограниченными воз-

можностями  здоровья; 

16.Увеличение количества родителей (законных представителей), удо-

влетворенных качеством оказываемых услуг в дошкольных образо-

вательных учреждениях; 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, ее текущего со-

стояния, в том числе основные проблемы и прогноз развития 

 

 Муниципальная система образования  Карачаевского муниципального района дина-

мично развивается и ориентирована на решение стратегической задачи формирования все-

сторонне развитой, конкурентоспособной личности, готовой к осознанному освоению про-

фессии и способной обеспечить благополучие гражданского общества, развитие государ-

ства, инновационное развитие экономики. 
   Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования 

Карачаевского муниципального района на 2021-2023 годы» (далее - Программа)  

является управленческим документом и составлена в соответствии со стратегиями 

развития российской системы образования, закрепленными в нормативных и 

организационных документах: законах, нормативно-правовых актах, государственных, 

национальных и федеральных проектах.  

Реализация мероприятий по развитию системы образования  Карачаевского  

муниципального района в период с 2017 по 2020 годы позволили приступить к 

созданию условий модернизации муниципального образования: накоплен кадровый 

инновационный потенциал, создана определенная материальная база, приобретен опыт 

распределения финансовых средств, управление образованием приобретает 

государственно-общественный характер; введение в плановом режиме федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и обновление 

содержания общего образования. Созданы условия для получения гражданами  

Карачаевского  муниципального района общего образования с учетом демографической 

ситуации и территориальной доступности. 

              Образовательную систему  Карачаевского муниципального   района  на сегодняш-

ний день  представляют 16  муниципальных  казенных общеобразовательных учреждений  ( 

далее- МКОУ), 12 муниципальных  казенных  дошкольных образовательных учреждений( 

далее МКДОУ), 4 дошкольные образовательные группы полного дня в формате « школа- 

детский сад» и 1 муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа Карачаевского 

муниципального района» (  далее-МКУ « СШ  КМР»). Сложившаяся сеть образовательных 

учреждений района полностью удовлетворяет запросы населения в образовательных услу-

гах. 

              Кадровая ситуация в отрасли характеризуется стабильностью, образовательные 

учреждения, в основном, укомплектованы педагогическими кадрами. Численность педаго-

гических работников в дошкольных образовательных учреждениях составляет 135 человек. 

Численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях   447 чело-

век.  

             Количество обучающихся в образовательных учреждениях района составляет 2651 

чел. Всего в районе проживает 2445 детей в возрасте от 0 до 7 лет  Всеми формами до-
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школьного образования охвачено 977детей (из них 157 до 3 лет, 820 от 3 до 7 лет, что со-

ставляет 41% от общего количества детей-дошкольников). На сегодняшний день очеред-

ность детей в детские сады в возрасте от 3 до 7 лет полностью ликвидирована. 

               

 

Важное значение в Карачаевском муниципальном районе придаётся работе по 

обеспечению доступной образовательной среды для детей-инвалидов, развитию инклю-

зивного обучения. Условия, созданные в рамках Федеральной программы «Доступная 

среда», позволяют организовать психолого-педагогическое сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья района. Всего детей с особыми образовательными 

потребностями в районе 66 человек. Обучение  ведется по индивидуальным  адаптирован-

ным  образовательным программам. Создана инфраструктура дистанционного образова-

ния детей-инвалидов. 

          В Карачаевском муниципальном районе проживает 60 детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, из них круглых сирот- 16. На учете для обеспечения жи-

лым помещениям специализированного государственного жилищного фонда состоят 37 де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.  

В 14 общеобразовательных учреждениях района имеются спортивные залы, соответ-

ствующие необходимым требованиям. 

      В районе  функционируют 16 школьных библиотек. В них ведут информационно-

библиотечное обслуживание учащихся и учителей.   На учете 21131 комплект  учебников 

(38290 экземпляра, в том числе и ЭФУ 296 экз.). Таким образом, общая обеспеченность 

учебниками по району составляет 95,3 %. Для 100% обеспечения обучающихся учебниками 

внедряется использование обменно-резервного фонда.  

  На сегодняшний день общеобразовательные учреждения Карачаевского муници-

пального района обеспечены 16 транспортными средствами для перевозки учащихся. 

  Реализация направления программы «Повышение уровня пожарной безопасности 

образовательных учреждений» позволила решить проблему пожарной безопасности учре-

ждений общего образования. 100% школ, обеспечено автоматической пожарной сигнализа-

цией. Улучшилась обстановка с оснащением образовательных учреждений первичными 

средствами пожаротушения: укомплектованы огнетушителями согласно нормам 100 Все 

школы и детские сады оснащены системами передачи сигнала о пожаре на центральный 

узел связи «01» и  установлены системы видеонаблюдения.  

  В районе функционирует 14 школьных столовых, в которых получают горячее пи-

тание 2081 обучающихся, что составляет 82,2 % от общего количества обучающихся.  

             В  Карачаевском муниципальном районе в рамках модернизации системы образова-

ния  в последние годы производится  существенное материальное оснащение образователь-

ных учреждений, проведена масштабная работа по улучшению материально-технической 

базы школ:  реконструкция кровли зданий учреждений образования, ремонт спортивных 

залов, пищеблоков, замена системы освещения ,установка электрических радиаторов, пол-

ностью заменена электрической проводки, замена отопительных систем ведется замена 

старой мебели на новую, соответствующую необходимым требованиям .  

               Основными приоритетами развития общего образования на федеральном уровне 

названы: обновление и совершенствование качества образования, системы поддержки та-

лантливых детей, развитие и обновление педагогического потенциала, современная образо-

вательная инфраструктура и информационная среда, сбережение здоровья и формирование 

культуры здорового образа жизни обучающихся, воспитанников и учителей. Реализация 

новых федеральных проектов таких как «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Со-

временные родители», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы» 

нацелена именно на успех  каждого ребенка, на новый образовательный результат. 
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  Участие  в проекте «Современная школа» дала возможность создать Центры 

 образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» для реализации основ-

ных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного, технического и гума-

нитарного профилей и дистанционных программ обучения определенных категорий обу-

чающихся на базе МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова», МКОУ «СОШ а. Каменномост», 

МКОУ «СОШ пос. Правокубанский», «СОШ пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова», 

МКОУ «СОШ аула Верхняя Теберда», «СОШ аула Хурзук им. Османа Касаева».  Предпо-

лагается охват обучающихся каждой школы по программам основного и дополнительного 

образования по информатике, технологии и ОБЖ  – 70%, через год этот показатель должен 

быть доведен до 100%. К 2023 проект должен охватить  учреждения образования района.  

    Участие в федеральном  проекте «Успех каждого ребенка»  осуществили 8 об-

щеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального района  и оснащены  но-

вым оборудованием  технической, туристско-краеведческой,  естественно-научной, соци-

ально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной направленности.. 

     Участие в  федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» обеспе-

чил высокоскоростным Интернет-соединением (со скоростью соединения не менее 100 

Мб/с) и гарантированный интернет-трафиком. Первым участниками  проекта  стали  МКОУ 

«СОШ аула Кумыш им. Муссы Батчаева»,  МКОУ «СОШ аула Нижняя Теберда», МКОУ 

«СОШ аула Хумара», МКОУ «СОШ пос. Правокубанский», МКОУ «СОШ пос. Новый Ка-

рачай им. М.К. Эльканова».  

               Общее образование обучающихся школ района усиливается за счет дополнитель-

ного образования детей и подростков, организованного общеобразовательными учреждени-

ями. 

      В Карачаевском муниципальном районе насчитывается 107 объединений с охва-
том 2259 человек, что составляет 90 % от общего количества детей школьного возраста. В 

районе накоплен положительный опыт поддержки одаренных детей, регулярно про-

водятся предметные олимпиады, конкурсы.  

  В рамках реализации  федерального  проекта  « Современная школа»  в 

учреждениях образования  организовано  сетевое  взаимодействие 

по реализации образовательных программ начального, основного  и среднего общего 

образования, дополнительных общеразвивающих программ ,                                                

 приняты меры   с заключением договоров  между  учреждениями образования Карачаев-

ского муниципального района. 

Вместе с тем в инновационном развитии системы образования Карачаевского муни-

ципального района имеются проблемы, которые необходимо разрешить: 

- недостаточно стабильный уровень подготовки учащихся к итоговой аттестации;  

- снижение уровня профессиональной квалификации педагогов может стать сдерживающим 

фактором развития системы поддержки талантливых детей; 

- неразвитость информационной образовательной среды может стать сдерживающим фак-

тором внедрения новых управленческих технологий (электронный документооборот), но-

вых форм обучения (дистанционное обучение) и новых форм взаимодействия школы и ро-

дителей (электронный дневник); 

- неполная инфраструктура образовательных учреждений, способных обеспечить доступность 

образования, спектр вариативных образовательных услуг, непрерывный характер образования;                                       

- недостаточная сформированность в системе образования согласованной многоуровневой 

модели управления качеством образования;  

- недостаточная ориентация образовательной деятельности учреждений по выявлению и 

поддержке талантливых детей;                        

- недостаточное применение новых моделей повышения квалификации педагогов на основе 

инновационной работы образовательных учреждений ; 
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-  радикальное обновление программного обеспечения и материально-технической базы до-

полнительного образования для реализации программ нового поколения, в том числе сете-

вых и дистанционных ; 

-   расширению спектра образовательных услуг   в дошкольном образовании; 

-    внедрение услуг психолого-педагогической направленности с дошкольного возраста; 

- недостаточное использование современных образовательных технологий и обновления 

компьютерного парка общеобразовательных учреждений района; 

-    дальнейшее развитие системы организации питания и здоровьесбережения школьни-

ков.                                                                                      

Анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития системы образования 

Карачаевского муниципального района до 2025 года – внедрение новой управленческой 

культуры руководителей всех уровней, направленной на эффективное использование внут-

реннего потенциала системы образования района по ее инновационному развитию. 

 

2. Приоритетные направления сферы реализации Программы,  

цели, задачи 

Стратегической целью политики в области образования является повышение каче-

ства и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Карачаевского му-

ниципального района за счет эффективности использования материально-технических, кад-

ровых, финансовых и управленческих ресурсов 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

- повысить качество образовательных результатов обучающихся 

- обеспечить качество условий предоставления образовательных услуг 

- повысить эффективность управления системой образования Карачаевского  муниципаль-

ного района. 

    Программа   также предусматривает решение следующих задач: 

- развитие современных механизмов, содержания и технологий начального, основного, 

среднего и дополнительного образования, в том числе выполнения комплекса мер по ис-

пользованию ранее разработанных и внедренных федеральных государственных образова-

тельных стандартов (далее – ФГОС); 

- создание современных условий обучения и воспитания, обновление инфраструктуры  в 

муниципальных образовательных организациях района. 

- содействие в получении мер социальной поддержки родителям (законным представите-

лям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации района, реализую-

щие основную образовательную программу дошкольного образования, а также отдельным 

категориям обучающихся в целях реализации права на образование в муниципальных об-

щеобразовательных организациях района; 

- развитие сети муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги 

дополнительного образования и совершенствование системы выявления, развития и под-

держки одарённых детей и талантливой молодёжи; 

- материальное стимулирование педагогических работников муниципальных образователь-

ных организаций района;     

- формирование востребованной  муниципальной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов;                                                               

- обеспечение  профессионального роста качества педагогических кадров;                               

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного пси-

холого-педагогического сопровождения каждого обучающегося;         

- создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успеш-

ной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, де-

тей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, про-

живающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 



 

 

 

10 

 

 

 

- Расширение самостоятельности образовательных учреждений; 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Программы 

        К концу срока реализации Программы в 2023 году планируется: 

- повысить степень удовлетворенности населения работой муниципальной системы образо-

вания до 80%; 

- обеспечение образовательных организаций, реализующих адаптированные образователь-

ные программы, современными материально-технические условия в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с использование ди-

станционных образовательных технологий; 

-увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по  актуальным вопросам образования и 

воспитания до 100%; 

-повысить долю учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным техноло-

гиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей; 

-разработка и реализация мероприятий по повышению качества образования в общеобразо-

вательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учеб-

ного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

- более эффективное функционирование муниципальной (независимой) системы оценки ка-

чества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

-создание механизма устойчивого развития системы дополнительного образования в элек-

тронной  системе « Навигатор» для функционирования и обеспечения системы персонифи-

цированного финансирования дополнительного образования детей. 

 - обеспечить 100% охват детей 5-6 лет предшкольным образованием; 

- повысить охват детей организованным летним отдыхом до 70%; 

-охват не менее чем 90% школьников горячим питанием. 

 

                                 4. Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 2021– 2023 годы.  

Этапы реализации Программы  не выделяются. 

 

5.  Основные мероприятия реализации Программы 

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд ос-

новных мероприятий: 

 -Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными 

организациями, общеобразовательными организациями района муниципальных заданий по 

реализации образовательных программ дошкольного образования; 

-Обеспечение условий для функционирования муниципальных дошкольных образователь-

ных организаций района; 

-Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями района 

муниципальных заданий по реализации образовательных программ общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях района, в том числе по адаптирован-

ным общеобразовательным программам» для инклюзивного образования детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях   района;  

-Обеспечение условий для функционирования муниципальных общеобразовательных 

организаций района; 

-Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций и услуг в сфере 

образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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-Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

-Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным 

представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации 

района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, а также отдельным категориям обучающихся в целях реализации права на 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях района; 

-Создание безопасной среды в учреждениях образования; 

-Строительство и реконструкция зданий детских садов и школ; 

-Создание  цифровой образовательной  среды в учреждениях образования. 

 

6.  Ожидаемые конечные результаты и 

оценка  эффективности реализации Программы 

               Реализация Программы обеспечивает доступность качественного образования, со-

ответствующего современным стандартам и требованиям. 

                 В ходе выполнения мероприятий Программы ожидается:  

- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специали-

стов.  

- совершенствование системы работы с талантливыми детьми и подростками;  

- обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требо-

ваниям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоро-

вья обучающихся и воспитанников;  

- привлечение новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электрон-

ных  ( дистанционных)образовательных ресурсов нового поколения; 

 - включение информационно - коммуникационных технологий в процесс управления обра-

зованием на всех уровнях; 

       Реализация Программы в полном объеме позволит достичь следующих результатов: 

 - 100% преподавателей будут охвачены процессами переподготовки и повышения квали-

фикации преподавательского и управленческого корпуса системы образования;  

- 100% школьников получат возможность обучаться в соответствии с основными современ-

ными требованиями к образовательному процессу;  

- 100% детей школьного возраста получат возможность по выбору получать доступные ка-

чественные услуги дополнительного образования;  

- 100% выпускников 9-х классов, проживающих в сельской местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях, получат возможность выбора профиля обучения, в том чис-

ле дистанционно или в учреждениях профессионального образования;  

- не менее 90% выпускников получат по итогам ГИА по обязательным предметам количе-

ство баллов выше минимума; 

- 60% учащихся будут вовлечены в участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников;  

- 100% детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного воз-

раста получат доступ к качественному общему образованию, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

           Социально-экономический эффект муниципальной Программы будет выражен в 

улучшении качества предоставления образовательных услуг и образовательных результа-

тов, эффективность управления системой образования  Карачаевского муниципального 

района.            

 

7. Механизм реализации Программы 
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Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения всех про-

граммных мероприятий за счет эффективности использования материально-технических, 

кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

Заказчик Программы ежегодно по итогам ее реализации уточняет объемы фи-

нансирования для проведения мероприятий в очередном финансовом году. Соис-

полнители Программы в плановом порядке представляют: 

-бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств муниципаль-

ного бюджета; 

-обоснование   объемов    финансирования  Программы. Порядок и условия проведения 

ежегодных конкурсов устанавливаются нормативно - правовыми актами Управле-

ния образования администрации  Карачаевского муниципального района. 

Исполнитель и Соисполнители Программы обеспечивают исполнение про-

граммных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджет-

ного финансирования, представляют в установленном порядке необходимую отчетную 
информацию и несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий Про-

граммы. 

Эффективность реализации Программы и использование выделенных сред-

ство обеспечивается за счет: 

-адресного предоставления бюджетных средств; 

-прозрачности использования бюджетных средств; 

-исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств. 

          Для качественного измерения достижения индикаторов и показателей Про-

граммы будут применяться следующие методики: 

-ежегодные публичные доклады Исполнителя Программы; 

-анализ     и     мониторинг     развития     системы     образования     в     районе.  

               Каждая Подпрограмма носит комплексный характер и направлена на реа-

лизацию нескольких приоритетных направлений развития образовательной системы в  

Карачаевском муниципальном районе. 

Достижение стратегической цели и решение основных задач Программы обес-

печиваются за счет реализации Подпрограмм. 

Необходимым условием реализации Программы является взаимодействие Управле-

ния образования, физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации 

Карачаевского муниципального района с Министерством образования и науки  Карачаево- 

Черкесской республики, администрацией  Карачаевского муниципального района, Советом  

депутатов Карачаевского муниципального района, подведомственных образовательных ор-

ганизаций и общественности. 

 

       8. Ресурсное обеспечение   реализации   Программы  

        Финансирование   Программы будет осуществляться в пределах расходов, выделенных 

администрацией района на исполнение действующих обязательств. Общий объем расходов 

местного бюджета на реализацию Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из 

возможностей бюджета района. В процессе реализации мероприятий могут быть привлече-

ны дополнительные средства из иных источников. Ежегодный объем финансирования ме-

роприятий подпрограммы может уточняться в установленном порядке. 

 

Общая потребность Программы на 2021-2023 гг. –  261 733,4 тыс. руб., из них по годам: 

 

2021  год –    89 254,7  тыс. руб. 

2022  год -     94 286,4 тыс. руб. 

2023  год -     78 192,3 тыс. руб.   
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ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАРАЧАЕВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 

 

Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие общего образования в Карачаевском муници-

пальном районе на 2021-2023 годы» (далее – Подпрограмма 1) 

 

 

Наименование 

Подпрограммы 1 

«Развитие общего образования в Карачаевском муниципаль-

ном районе на 2021-2023годы» 

 

Ответственный  

исполнитель  

Подпрограммы 1 

Управление образования, физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации Карачаевского муници-

пального района  

Соисполнители  

Подпрограммы 1 

Общеобразовательные учреждения Карачаевского муници-

пального района 

Цели Подпрограммы1 

 

Предоставление  общедоступного бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего качественного 

образования и воспитания личности с активной жизненной, 

социальной, гражданской позицией, включая инклюзивное 

образование. 

Формирование системы муниципальных услуг по предостав-

лению общего образования.   

Задачи Подпрограммы 1 Организация оказания муниципальных услуг по предоставле-

нию начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, 

в том числе в дистанционной форме. 

  Обеспечение современных и безопасных условий для полу-

чения общего образования в муниципальных организациях 

общего образования. 

 Создание условий для проявления и развития способностей, 

талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий 

для личностной и социальной самореализации.   

Внедрение системы мотивации руководителей и педагогиче-

ских работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений на достижение результатов профессиональной   

деятельности.  

 Развитие механизмов муниципальной системы оценки каче-

ства образования.  

Внедрение системы дистанционного обучения  

Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

через развитие инклюзивного образования. 

Внедрение в систему образования   современных технологий 

управления. 

Создание условий для функционирования и развития вариа-

тивных форм общего образования (например, семейное обра-

зование, экстернат, дистанционное образование и др.) 

Развитие индивидуализированного образования на всех сту-
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пенях обучения на основе индивидуальных образовательных 

маршрутах. 

Разработка и внедрение системы  сетевого взаимодействия 

между учреждениями образования. 

 Создание современной и безопасной цифровой образова-

тельной среды. 

Создание центров цифровых образовательных ресурсов.  

 

Основные целевые ин-

дикаторы и показатели 

Подпрограммы 1 

-Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, со-

ответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний; 

-Доля выпускников выпускников муниципальных образова-

тельных учреждений, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и сдавших ЕГЭ ; 

-Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем пол-

ном образовании, в общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных учреждений.  

- Доля выпускников муниципальных образовательных учре-

ждений, прошедших государственную итоговую аттестацию за 

курс основной школы и сдавших ОГЭ. 

-Доля детей- инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях. Наличие адапти-

рованных образовательных программ для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 -Общий процент качества образовательных результатов в 

начальной, основной, средней  ступени образования; 

-Совершенствование механизмов муниципальной системы 

оценки качества образования;   

-Результаты проведения независимой оценки качества обра-

зования (ВПР, НИКО); 

-Доля обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

-Укомплектованность муниципальных общеобразовательных 

учреждений персоналом в соответствии со штатным расписа-

нием;  

-Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) каче-

ством оказания услуг по предоставлению общего образования, 

процентов; 

-Разработка методических рекомендации по повышению эф-

фективности управления школой в контексте управления ка-

чеством; 
- Рост доли обучающихся образовательных учреждений, участву-

ющих в конкурсах и олимпиадах, в научных и творческих обще-

ствах, экспедициях, до 60%, включая детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

- Рост центров цифровых образовательных ресурсов; 

- Обновление педагогического корпуса учреждений образо-

вания; 

- Организация сетевого взаимодействия между учреждени-

ями образования; 

- Развитие материально-технической базы и научно-
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методического обеспечения системы непрерывного педагоги-

ческого образования.  

 Участие в   региональ-

ных проектах  

1.Проект «Современная школа» на 2021 - 2023 годы. 

2. Проект «Успех каждого ребенка» на 2021 - 2023годы  

3.Проект «Поддержка семей, имеющих детей» на 2021 - 2023 

годы  

4. Проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

на 2021 – 2023 годы.  

5. Проект «Учитель будущего» на 2021 – 2023 годы 

 6. Проект «Цифровая образовательная среда» на 2021 - 2023 

годы 

 7. Проект «Новые возможности для каждого» на 2021 - 2023 

годы  

8. Проект «Молодые профессионалы» на 2021 - 2023 годы  

9. Проект «Социальная активность» на 2021 - 2023 годы 

 

Объемы бюджетных ас-

сигнований Подпро-

граммы 1 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы – 

128 766,0 тыс. руб., из них по годам 

2021 год -    47 009,8 тыс. руб. 

2022 год -    47 054,9 тыс. руб. 

2023 год -    34 701,3 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты 

реализации Подпро-

граммы 1 

- Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- Обеспечение доступности общего образования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Обеспечение равного доступа к качественному образова-

нию; 

- Формирование системы мониторинга уровня образова-

тельных результатов и социализации школьников; 

-  Формирование   системы оценки деятельности учрежде-

ний образования, их руководителей, образовательных ре-

зультатов обучающихся как показателя эффективности дея-

тельности (рейтинг); 

- Выявление и поддержка детей, проявляющих особый инте-

рес к отдельным отраслям науки (создание центров для ода-

ренных детей); 

-Обновление педагогического корпуса учреждений образо-

вания;  

-Создание условий для сохранения   и улучшения   здоро-

вья учащихся; 

-Использование информационно-коммуникационных тех-

нологии в образовательном процессе; 

 -Создание центров цифровых образовательных ресурсов.  

- Организация сетевого взаимодействия между учреждени-

ями образования. 
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1.  Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, ее текущего со-

стояния, в том числе основные проблемы и прогноз развития 

                 Сфера действия Подпрограммы 1 охватывает систему муниципальных казенных  

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории  Карачаевского  муни-

ципального района и устанавливает меры по реализации образовательной политики в обла-

сти начального, основного и среднего общего образования  и направлена  на  достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации детей школьно-

го возраста: 

-модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готов-

ности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению; 

-совершенствование системы профессиональной ориентации, создание безопасной, до-

ступной среды образовательного процесса; 

-расширение его доступности, повышение качества и эффективности, создание безопасной 

среды для обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций. 

           Система общего образования  Карачаевского муниципального района представле-

на 16 общеобразовательными учреждениями с контингентом обучающихся 2531 чело-

век. 

          Освоение образовательных программ среднего (полного) общего образования закан-

чивается итоговой аттестацией выпускников, при которой важно получить объективную 

оценку уровня их подготовленности.  

Основным приоритетом муниципальной политики  Карачаевского района  в сфере 

реализации Подпрограммы 1 является: развитие  муниципальной системы оценки качества 

образования, подтверждающей качество реализации федеральных государственных требо-

ваний. В этой связи предстоит обеспечить формирование и развитие единого образователь-

ного пространства на основе целостной и сбалансированной системы процедур и механиз-

мов оценки качества образования, реализуемых на федеральном, региональном  и муници-

пальном уровнях. Указанная задача должна решаться через введение на уровне образова-

тельных организаций прозрачных процедур внутренней оценки (самооценки) для управле-

ния качеством образования, внедрение механизмов внешней независимой оценки качества 

работы образовательных организаций с участием общественности и работодателей и введе-

ние публичных рейтингов их деятельности.  

В Карачаевском муниципальном районе совершенствуется региональная система 

оценки качества образования, которая включает: 

-процедуры государственной регламентации образовательной деятельности (лицензирова-

ние образовательной деятельности, государственная аккредитация организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, государственный контроль (надзор) в области об-

разования); 

-процедуру аттестации педагогических и руководящих работников;  

-действующие и апробируемые государственные итоговые аттестационные процедуры (на 

старшей ступени обучения государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 (классов 

в форме единого государственного экзамена; на основной ступени обучения – независимая 

оценка качества подготовки, основной государственный экзамен для выпускников 9 клас-

сов;  

-процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку качества образова-

ния внутри образовательной организации.  

 

2. Приоритетные направления сферы реализации Подпрограммы 1, цели, задачи  
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Целью Подпрограммы 1 является обеспечение предоставления общедоступного   

начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий 

для обеспечения гарантий доступности и равных возможностей получения качественного 

дополнительного образования для формирования успешной, социально активной и 

профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного 

общества, на территории   Карачаевского муниципального района 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.  

2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

4. Создание условий для формирования системы выявления, поддержки и развития  спо-

собностей и талантов у детей. 

5. Создание условий для развития кадрового потенциала. 

6. Развитие муниципальной системы оценки качества образования и информационной от-

крытости муниципальной системы образования. Обеспечение доступности и качества 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

7.Расширение возможностей использования информационных технологий в создании со-

временного образовательного пространства; 

 

3.Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 

-Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учре-

ждений; 

-Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, прошедших государ-

ственную итоговую аттестацию и сдавших ЕГЭ ; 

-Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем полном образовании, в общей чис-

ленности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.  

- Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, прошедших государ-

ственную итоговую аттестацию за курс основной школы и сдавших ОГЭ. 

-Доля детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в общей чис-

ленности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Наличие 

адаптированных образовательных программ для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 -Общий процент качества образовательных результатов в начальной, основной, средней  

ступени образования; 

-Совершенствование механизмов муниципальной системы оценки качества образования;   

-Результаты проведения независимой оценки качества образования (ВПР, НИКО); 

-Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня; 

-Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в со-

ответствии со штатным расписанием;  

-Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предо-

ставлению общего образования, процентов; 

-Разработка методических рекомендации по повышению эффективности управления шко-

лой в контексте управления качеством; 
- Рост доли обучающихся образовательных учреждений, участвующих в конкурсах и олимпиадах, в 

научных и творческих обществах, экспедициях, до 60%, включая детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

   

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

Сроки реализации Подпрограммы 1: 2021-– 2023 годы.  

Этапы реализации Подпрограммы 1 не выделяются.  
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5.  Основные мероприятия реализации Подпрограммы 1 

               Основное мероприятие. Организация   предоставления общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего, среднего общего образования как по основным 

общеобразовательным программам, так и адаптированным образовательным программам в 

муниципальных образовательных учреждениях 

                 В соответствии с целями и задачами Подпрограмма 1, для обеспечения развития 

современных механизмов, содержания и технологий общего образования предусматрива-

ются следующие мероприятия: 

1.Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в общем образо-

вании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитического со-

провождения ее распространения, а так же функционирование муниципальной (независи-

мой ) системы оценки качества  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;                                                                                     

2.Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функци-

онирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

3.Обеспечение преемственности содержания педагогического образования, средств, форм и 

методов обучения и воспитания на всех уровнях и ступенях системы непрерывного педаго-

гического образования; 

4.Модернизация технологий и содержания обучения, исполнения программ развития обра-

зования и поддержки сетевых методических объединений. В рамках данных мероприятий 

предусматриваются:                                               

- внедрение критериев оценки качества образования;  

-участие в инновационной и экспериментальной деятельности;                                        

- формирование здоровье сберегающей среды;                               

-обеспечение условий по организации образовательного пространства, расширяющего воз-

можности развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;                         

- разработка проектов образовательных программ; 

5.Обеспечение роста качества педагогических кадров в школах путем конкурсной под-

держки региональных программ и экспертно-аналитического сопровождения таких про-

грамм. В рамках мероприятия предусматриваются:              

-внедрять оптимальные подходы к эффективному контракту с руководителями и педагоги-

ческими работниками;                        

-реализация нового стандарта профессиональной деятельности, включая механизмы атте-

стации и профессионального развития учителей;                       

-реализация пилотных проектов привлечения и закрепления в школах лучших выпускников 

вузов и талантливых педагогов, выявление и распространение лучших практик 

-комплексная поддержка деятельности педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство. 

-освоение модульно-накопительной системы как основы для личной профессиональной 

траектории развития каждого учителя; 

-совершенствование работы методической службы, обеспечивающей качественное профес-

сиональное развитие педагогического коллектива единомышленников; 

-эффективное использование механизмов аттестации педагогических работников, сопро-

вождение аттестуемых учителей, педагогов дополнительного образования; 

-разработка и создание службы педагогического мониторинга и сопровождения. 

6.Популяризация среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятель-

ности. Выявление и поддержка талантливой молодежи. Предусматривается реализовать 

следующие мероприятия:                                     

-выявление и поддержка детей, проявляющих особый интерес к отдельным отраслям науки;    

-реализация механизмов вовлечения детей в олимпиадное движение и в различные конкур-

сы (муниципального, регионального, Всероссийского уровней);        

-совершенствование системы дополнительного образования детей;       
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-реализация комплекса мер по формированию здорового образа жизни.  

7.Развитие муниципальной системы оценки качества образования;  

8.Развитие материально-технической базы и научно-методического обеспечения системы 

непрерывного педагогического образования. 

 

6.  Ожидаемые конечные результаты и 

оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 

          Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

-обеспечение условий для обучения всех школьников по новым федеральным государ-

ственным образовательным стандартам; 

-повышение качества подготовки школьников Карачаевского муниципального района в 

том числе по результатам их участия в исследованиях различного уровня. 

- введение рейтинговой оценки деятельности организаций общего образования на осно-

ве показателей эффективности их деятельности. 

           Реализация Подпрограммы 1 в перспективе 2021 - 2023 годов позволит обеспе-

чить достижение следующих основных результатов: 

- Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- Обеспечение равного доступа к качественному образованию; 

- Формирование системы мониторинга уровня образовательных результатов и социали-

зации школьников; 

-  Формирование   системы оценки деятельности учреждений образования, их руково-

дителей, образовательных результатов обучающихся как показателя эффективности де-

ятельности (рейтинг); 

- Выявление и поддержка детей, проявляющих особый интерес к отдельным отраслям 

науки 

 (создание центров для одаренных детей); 

-Обновление педагогического корпуса учреждений образования;  

-Создание условий для сохранения   и улучшения   здоровья учащихся; 

-Использование информационно-коммуникационных технологии в образовательном 

процессе; 

 -Создание центров цифровых образовательных ресурсов.  
 

                   В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы 1 ожидается:  
-обеспечение доступности качественного дошкольного, общего  и дополнительного образования. 

-построение и апробация модели управления качеством образования на основе образова-

тельного мониторинга; 

-формирование инновационного характера системы управления качеством образования му-

ниципальными образовательными учреждениями предполагает разработку и апробацию 

методики проведения мониторинга: 

-формирование единых критериев качества образования и подходов к его измерению;  
-разработка единой информационно-технологической базы системы оценки результатов де-
ятельности общеобразовательных учреждений по показателям и индикаторам: 
-эффективная система мониторинга качества непрерывного образования и воспитания; 
-условия реализации модели управления качеством образования:   

-организация профессионального роста педагогов в рамках  ИКТ-грамотности; 

-психолого-педагогическое сопровождение процесса управления качеством обучения;  

- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специали-

стов.  

- совершенствование системы работы с талантливыми детьми и подростками;  



 

 

 

20 

 

 

 

- обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требо-

ваниям к образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоро-

вья обучающихся и воспитанников;  

- включение информационно – коммуникационных технологий в процесс управления обра-

зованием на всех уровнях; 

      Реализация  Подпрограммы 1 в полном объеме позволит достичь следующих результа-

тов: 

 - 100% педагогических работников будут охвачены процессами переподготовки и повы-

шения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы образования;  

- 100% школьников получат возможность обучаться в соответствии с основными современ-

ными требованиями к образовательному процессу;  

- 100% выпускников 9-х классов, проживающих в сельской местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях, получат возможность выбора профиля обучения, в том чис-

ле дистанционно или в учреждениях профессионального образования;  

- не менее 90% выпускников получат по итогам государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам количество баллов выше минимума; 

 - 100% семей смогут оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемо-

сти своих детей школьного возраста;  

- 70% учащихся станут участниками   различных этапов Всероссийской предметной олим-

пиады школьников и других (дистанционных) метапредметных олимпиад; 

- 100% детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного воз-

раста получат доступ к качественному общему образованию, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

 

7. Ресурсное обеспечение   реализации Подпрограммы 1 

                Финансирование   Подпрограммы 1 будет осуществляться в пределах расходов, 

выделенных администрацией района на исполнение действующих обязательств. Общий 

объем расходов местного бюджета на реализацию Подпрограммы 1, подлежит ежегодному 

уточнению, исходя из возможностей бюджета района. В процессе реализации мероприятий 

могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников. Ежегодный объем 

финансирования мероприятий подпрограммы может уточняться в установленном порядке. 
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 «Развитие общего образования в Карачаев-

ском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы»: 128 766,0 тыс.руб., из них по годам: 

 

2021 год –    47 009,8 тыс. руб. 

2022 год -     47 054,9 тыс. руб. 

2023 год –    34 701,3 тыс. руб. 

 

Ресурсное обеспечение представлено в Плане мероприятий   по реализации Подпрограммы 

1 «Развитие общего образования в Карачаевском муниципальном районе  

на 2021-2023 годы» ( прилагается) 

 

                                                                       

                               Приложение к Подпрограмме 1 

 

План мероприятий по реализации Подпрограммы 1 

«Развитие общего образования в Карачаевском муниципальном районе  

на 2021-2023 годы» 

 
№ Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

 исполнения: 

2021-2023гг 

Объем финансирования  

(в тыс.руб.)  
2021г.                                      

(в  

2022г                                              

(в тыс. 

2023 г. 

    (в  
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тыс. 

руб.) 

руб.) тыс. руб) 

1 

 

Объемы бюджет-

ных ассигнований  

 Подпрограммы 1 
Финансирование 

расходов на оплату 

труда работников, 

отчисление во вне-

бюджетные фонды, 

содержание зда-

ний, сооружений, 

коммунальные 

расходы, расходы 

на оплату услуг 

связи, налогов, 

оплата расходов на 

материальные за-

траты общеобразо-

вательных органи-

заций   

Управление 

образова-

ния, физи-

ческой 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

(далее –

Управление) 

Ежегодно 

  

 
47009,8 47 054,9 34 701,3 

2.УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СОДЕРЖАНИЯ, УСЛОВИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 

 

Обеспечение госу-

дарственных га-

рантий прав граж-

дан на получение  

общедоступного и 

бесплатного 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

ния  

по основным 

общеобразо-

вательным 

программам 

(далее- 

ООПОО)  

 

общеобразо-

вательные 

учреждения 

(далее –ОУ) 

Ежегодно  - - - - 

2.2. Обеспечение до-

ступности общего 

образования для 

детей-инвалидов и 

детей с ограничен-

ными  

возможностями 

здоровья ( далее – 

ОВЗ)  

Управление 

ОУ 

Ежегодно     - - - - 

2.3.  Обеспечение 

равного доступа к 

качественному 

образованию 

Управление 

ОУ 

Ежегодно       - - - - 

2.4..  Формирование 

организационно-

педагогической 

модели управле-

ния качеством об-

разования  на ос-

Управление 

ОУ 

Ежегодно       - - - - 



 

 

 

22 

 

 

 

нове внедрения 

комплексного об-

разовательного 

мониторинга . 

2.5. Совершенствова-

ние рычагов муни-

ципальной систе-

мы оценки каче-

ства образования 

Управление 

ОУ 

Ежегодно       - - - - 

2.6. Реализация  До-

рожной карты по 

работе с общеоб-

разовательными 

учреждениями с  

низкими образова-

тельными резуль-

татами 

Управление 

ОУ 

Ежегодно       - - - - 

2.7. Сетевое взаимо-

действие общеоб-

разовательных 

учреждений 

Управление 

ОУ 

Ежегодно       - - - - 

2.8.  Анализ результа-

тов  внешнего 

аудита качества 

образования. 

 Независимая 

оценка качества 

образования  

( ВПР, НИКО)     

 Мониторинг каче-

ства образования                                                                              

Управление 

ОУ 

Ежегодно       - - - - 

2.9. Качество подго-

товки выпускни-

ков, выполнение 

учебного плана, 

удовлетворённость 

обучающихся ка-

чеством образова-

ния.  

Управление 

ОУ 

Ежегодно       - - - - 

2.10

. 

 

Проведение госу-

дарственной (ито-

говой) аттестации 

в рамках единого 

государственного 

экзамена 

Управление Сентябрь      

2.11

. 

Научно-

методическое 

обеспечение и 

психологическое 

сопровождение 

программы управ-

ления качеством 

Управление Сентябрь      
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образования на ос-

нове внедрения 

информационных  

2.12

. 

Личностные до-

стижения учителей 

и учащихся 

 

Управление 

ОУ 

Ежегодно       - - - - 

 3.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ    
 

3.1. Муниципальный 

этап Всероссийской 

предметной олим-

пиады школьников  

Управление, 

ОУ 

Ежегод-

но 

 30 60 60 

3.2. Муниципальная  

метапредметная 

олимпиада млад-

ших школьников 

Управление, 

ОУ 

Ежегод-

но 

 15,0 15,0 15,0 

3.3.  Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года» 

 (9-11 классы) 

Управление, 

ОУ 

Ежегод-

но 

  
 

30,0 30,0 

3.4.  Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года» (4 классы)  

Управление, 

ОУ 

Ежегод-

но 

  
30,0 30,0 

3.5.  Муниципальная  

научно–

практическая кон-

ференция учащихся 

 «В мире науки» 

Управление, 

ОУ 

Ежегод-

но 

  30,0 30,0 

3.6. Муниципальный 

этап Всероссийско-

го конкурса «Живая 

классика» 

Управление, 

ОУ 

Ежегод-

но 

  15,0 15,0 

3.7.  Муниципальный 

Конкурс-Парад 

одаренных детей 

«Звездная юность 

планеты» 

Управление, 

ОУ 

Ежегод-

но 

   25,0 25,0 

3.8. 

 

 

 Гуманитарная 

олимпиада школь-

ников Карачаево-

Черкесской Рес-

публики «Умники и 

умницы» 

Управление 

ОУ 

Ежегод-

но 

 

 

 25,0 

 

 

25,0 

 

 

25,0 

 

 

3.9. Стимулирование и 

поощрение способ-

ной и талантливой 

молодежи по уча-

стия учащихся в 

региональных, все-

российских, меж-

дународных меро-

Управление 

 

Ежегод-

но 

 12  120,0 120,0 
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приятиях 

ИТОГО по разделу 3    82,0 350,0 350,0 

4.  Мероприятия по развитию кадрового потенциала образовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района на 2021-2023 годы» 

4.1 

 

Обеспечение образовательных организаций Карачаевского муници-

пального района квалифицированными кадрами, способными решать 

задачи модернизации образования, повышения качества образования.                                                                                                                    

Создание условий для обновления и сохранения педагогических и ру-

ководящих кадров в образовательных организациях путем обеспечения 

социальной поддержки и формирования управленческого резерва. 

4.2 Повышение качества образования в образовательных организациях. 

Привлечение в систему образования молодых специалистов.                                   

Обеспечение повышения квалификации работников образования, в 

том числе с использованием инновационных  и цифровых технологий. 

 Совершенствование системы формирования кадрового резерва руко-

водящего состава с высоким уровнем профессиональной компетентно-

сти.                                                                                                                

Совершенствование системы стимулирования успешной профессио-

нальной деятельности работников системы образования, формирование 

и развитие мотивации на высокие результаты педагогической деятель-

ности. 

Создание условий для закрепления педагогических кадров в образова-

тельных  организациях; 

Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного обра-

зования (формальное и неформальное дополнительное образование пе-

дагогических работников и специалистов, обеспечивающее оператив-

ное обновление востребованных компетентностей), подготовки и пере-

подготовки профессиональных кадров; 

Усиление профориентационной работы по педагогической направлен-

ности; 

Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим кадрам.  

 

4.3 - показатель обеспеченности системы образования кадрами ; 

- доля педагогических работников с высшим профессиональным обра-

зованием в общей численности педагогов; 

-доля педагогических работников, получивших в установленном по-

рядке первую и высшую квалификационные категории, и подтвержде-

ние соответствия занимаемой должности, в общей численности педаго-

гических работников;  

-доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессио-

нальную переподготовку, в общей численности педагогических  работ-

ников ;  

-доля руководителей, прошедших профессиональную переподготовку 

по управленческим специальностям, в общей численности руководите-

лей ; 

-доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, исполь-

зующих современные образовательные технологии, в общей численно-
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сти педагогических  работников . 

  4.4                    

Общий объем финансирования мероприятий  –  1425,0 тыс. руб., в том 

числе по годам:  

2021 год -   245,0 тыс. руб.;  

2022 год -   590,0 тыс. руб.;                                                                                                                                             

2023 год -   590,0 тыс. руб. 

  4.5                                              1.Укомплектованность квалифицированными кадрами .  

2. Создание условий для притока в систему образования выпускников 

педагогических учебных заведений путем материальной поддержки и 

обеспечения методического сопровождения, предотвращение оттока 

педагогических работников  из системы образования района. 

3. Обеспечение непрерывного повышения квалификации и роста про-

фессионального мастерства педагогических и руководящих кадров в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

4. Формирование группы резерва управленческих кадров. 

5. Решение комплекса социальных и моральных мер поощрения для 

повышения статуса педагогических работников. 

6. Реализация нового стандарта профессиональной деятельности, 

включая механизмы аттестации и профессионального развития учите-

лей. 

7. Развитие конкурсного движения педагогов на всех уровнях. 

8. Включение педагогов в национальную систему педагогического ро-

ста, в том числе внесение изменений в должностные инструкции педа-

гогических работников, руководителя образовательной организации 

9.Модернизация системы работы с «молодыми специали-

стами».  

10.Создание условий для участия педагогических работников в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками.
 

 

 

 

В общеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального района тру-

дится 447 педагогических работников, в детских садах района 135 педагогических работни-

ков, 27 тренер-преподаватель. Инновационные процессы в системе образования Карачаев-

ского муниципального района обусловлены, прежде всего высоким профессионализмом 

педагогических работников: 377 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

170– первую, победители Всероссийского конкурса лучших учителей России, внедряющих 

инновационные технологии - 41 чел.,  Заслуженные учителя Российской Федерации -3 чел., 

Заслуженные учителя Карачаево-Черкесской Республики -16 чел., Почетные работники 

общего образования РФ - 112 чел., Почетные работники воспитания и просвещения Россий-

ской Федерации- 6 чел., Отличники народного просвещения Российской Федерации - 16 

чел., Народные учителя Российской Федерации - 2 чел., награжденные Почетной грамотой 

Российской Федерации - 3 чел.,10 - кандидатов наук, 3 - Заслуженных тренера КЧР,1 - За-

служенный работник физической культуры и спорта,1 - Заслуженный тренер России.   

В районе сложилась определенная система работы по организации повышения ква-

лификации педагогов. Во-первых, это выражается в формировании банка данных на педа-

гогических работников по прохождению курсовой подготовки и ежегодное его обновление. 

Во-вторых, районным методическим кабинетом осуществляется перспективное планирова-

ние по повышению квалификации педагогов, что позволяет своевременно организовывать и 
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контролировать курсовую подготовку в районе. Главным партнерами в организации и про-

ведении  курсовой подготовки педагогов является  РГБУ «КЧРИПКРО».   

Курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы преподавания различных пред-

метных линий  в контексте требований ФГОС нового поколения»   прошли 190 педагогиче-

ских  работников. «Повышение финансовой грамотности обучающихся на основе ФГОС »- 57 

учителей информатики. «Актуальные проблемы деятельности педагога-психолога в образова-

тельной организации» и «Медиация в системе образования»  -5 педагогов –психологов. «Со-

временные педагогические технологии в системе дополнительного образования детей в 

условиях реализации ФГОС-25 педагогов дополнительного образования. «Вопросы теории 

и методики воспитательной работы в условиях реализации ФГОС второго поколения»-8 че-

ловек.. «Современные аспекты деятельности воспитателей дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации требований ФГОС»-50 педагогов-воспитателей. «Сам-

бо в школу»-28 учителей физической культуры. «Научно-методические основы преподава-

ния истории религиозных культур для учителей ОРКСЭ»-10 учителей начальных классов. 

«Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС»-15 учителей-предметников, педагогов-воспитателей. Навыки 

оказания первой  медицинской помощи-120 учителей-предметников, 36 воспитателей, 8 пе-

дагогов дополнительного образования. Курсы повышения квалификации для учителей вы-

пускных классов  по  актуальным вопросам ГИА   прошли 247 педагогов ( 50 педагогов- экс-

пертов).Экспертная деятельность по аккредитации и экспертизе образовательной деятель-

ности-12 человек. Обучение руководителей (зам. директоров по УВР) по программе 

«Управление в сфере образования» -2 человека . Курсы повышения квалификации для за-

местителей руководителей по ВР «Современный образовательный менеджмент»-6 человек .  

        Руководители общеобразовательных учреждений прошли дистанционные курсы по-

вышения квалификации по вопросам процедуры государственного контроля (надзора) и 

оценке качества образования, по образовательным программам дополнительного професси-

онального образования по теме «Деятельность в области государственного контроля 

(надзора) и системы оценки качества в сфере образования» на базе Новосибирского госу-

дарственного педагогического университета.   

        Педагогические работники и руководители учреждений образования активно вовлечены  

так же  на курсы повышения квалификации  в рамках Федерального проекта «Успех каждо-

го ребенка», « Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование, 

«Совершенствование  предметных и методических компетенций функциональной грамотно-

сти обучающихся», « Подготовка российских школьников к участию в международных ис-

следованиях по ИКТ- грамотности». 

Приоритетным направлением реализации мероприятий по развитию кадрового потенциала 

образовательных учреждений , является: 

 Обеспечение системы образования Карачаевского муниципального района высококвали-

фицированными кадрами, обладающими компетенциями по реализации основных образо-

вательных программ дошкольного, начального и общего образования в соответствии с 

ФГОС, а формирование системы мотивации и стимулирования педагогических работников 

как эффективного инструмента управления инновационными процессами.  

            

 Совершенствование системы профессиональной подготовки. Разработка системного подхо-

да к организации непрерывного образования и повышения профессиональной компетентно-

сти педагогических кадров 

Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры 

работников образования, 

 Повышения квалификации, профессиональной переподготовки и аттестации педагогических 

работников образования  

Формирование и закрепление высокого социально-экономического статуса 
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 Реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в си-

стеме образования Привлечение в систему образования молодых специалистов.                                    

 Совершенствование системы стимулирования успешной профессиональной деятельности 

работников системы образования, формирования и развития мотивации на высокие результа-

ты педагогической деятельности 

Выявление, поощрение и распространение лучших (инновационных) практик и образцов 

деятельности образовательных организаций и педагогов 

 Совершенствование системы научно-методической работы, её организация. 

Организация сетевого взаимодействия . 

 

              Оценка решения поставленных задач обеспечивается анализом динамики целевых 

индикаторов: 

- доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория ; 

-доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при про-

хождении аттестации присвоена первая или высшая категория, в процентах; 

-доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, в процентах;  

-показатель обеспеченности системы образования кадрами; 

-доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподго-

товку, в общей численности педагогических работников, в том числе и в дистанционном 

формате 

-доля руководителей, прошедших профессиональную переподготовку по управленческим 

специальностям, в общей численности руководителей;         

-доля педагогических работников, принявших участие в проектах, конкурсах профессио-

нального мастерства, от общего количества педагогических работников. 

-количество педагогических работников, участвующих в грантовой политике в сфере об-

разования (от общего количества педагогов). 

 -результативность участия педагогов, участвующих в конкурсах различного уровня 

 

-Мониторинг кадрового обеспечения муниципальной системы образования: анализ кадро-

вой ситуации в системе образования района, ежегодное обновление электронной картотеки 

«Педагогические кадры муниципальной системы образования», прогнозирование перспек-

тивной потребности в педагогических и управленческих кадрах по каждому образователь-

ному учреждению на новый учебный год, формирование заявки в педагогические учебные 

заведения на педагогические кадры по конкретным специальностям, взаимодействие с фа-

культетами ВУЗов по персональным заявкам. 

- Координация работы по воспроизводству профессиональных кадров системы образования 

района, размещение перечня вакантных должностей на сайте и создание системы сопро-

вождения молодых специалистов  

-Обеспечение непрерывности системы повышения квалификации работников образования, 

внедрение современных информационных технологий в деятельность по управлению пер-

соналом. Это формирование заказа на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации педагогических и руководящих работников, 

прохождение  курсовой подготовки руководителей и педагогов в РГБУ « КЧРИПКРО», 

подготовка педагогических и управленческих кадров по повышению квалификации для ра-

боты по  федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), по  

направлениям национального проекта « Образование» и Профессиональным стандартам, 

переподготовка руководителей образовательных учреждений, резерва и специалистов 

управления образования по специальности «Менеджмент организации», повышение про-

фессиональной компетентности руководителей и педагогов в области информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ),внедрение современных компьютерных тех-
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нологий повышения квалификации, в том числе технологий дистанционного обучения, ор-

ганизация деятельности районных  методических объединений . 

-Совершенствование методов формирования кадрового резерва: проведение процедур по 

предварительному отбору кандидатов (анализ документов, оценка качества труда, собесе-

дование, экспертная оценка);  

 - Создание условий для стимулирования успешной профессиональной деятельности педа-

гогических   работников системы образования, формирования и развития мотивации на вы-

сокие результаты педагогической деятельности в рамках реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование». 

-реализация возможности выбора индивидуальной образовательной траектории в обще-

образовательных учреждениях за счет формирования открытого 

информационного образовательного     пространства, применения Интернет-

технологий и технологий компетентного подхода, участия школьников в раз-

личных сетевых программах и проектах, в том числе и в сети Интернет; -

совершенствование правовой основы трудовых отношений в системе образования района, 

осуществление внутриведомственного контроля за исполнением трудового законодатель-

ства в образовательных учреждениях; 

-Прием Главой администрации Карачаевского муниципального района педагогиче-

ских и руководящих работников, достигших высоких результатов педагогической 

деятельности и награждение педагогических и руководящих работников в рамках 

праздничной программы, посвященной «Дню воспитателя», «Дню учителя»; 

-Формирование и развитие мотивационной готовности педагогических кадров к работе в 

инновационных   условиях: реализация возможности выбора индивидуальной образова-

тельной траектории в общеобразовательных организациях за счет формирования открытого 

информационного образовательного пространства, применения Интернет-технологий и 

технологий компетентного подхода, участия школьников в различных сетевых программах 

и проектах, в том числе и в сети Интернет;  

-Создание условий для повышения престижа профессии педагога (учителя, воспитателя и 

др.): проведение семинаров и открытых дискуссий о современных требованиях к професси-

онализму учителя.  

-Пополнение банка педагогического опыта в муниципальной системе образования, в том 

числе организация свободного доступа к базе данных педагогических инноваций, результа-

там экспериментальной деятельности. 

 

 

Реализация мероприятий позволит создать более благоприятные условия для:  

-профессионального роста педагогов и эффективного использования кадрового потенциала;  

-готовности педагогических работников к использованию ИКТ технологий в педагогиче-

ском процессе и повышению квалификации;  

-мотивации к качественному педагогическому труду;  

-увеличения доли педагогических работников, реализующих инновационные педагогиче-

ские технологии, авторские программы, принимающих участие в профессиональных кон-

курсах разных уровней;  

-увеличения доли молодых специалистов; 

- повышения уровня профессиональной компетентности педагогических кадров;  

-готовность педагогов к введению профессионального стандарта;  

- создания модели системной работы по непрерывному повышению квалификации;  

- успешного прохождения аттестации для повышения уровня квалификации педагогов; 

-расширение сотрудничества с РГБУ «КЧРИПКРО» по вопросам прохождения педагогами 

курсов повышения квалификации. 
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План мероприятий по реализации   мероприятий                                                                                                                                        

«Развитие кадрового потенциала образовательных  учреждений                                                                               

Карачаевского муниципального района на 2021 – 2023 годы»   

№  Наименование  

мероприятия  

Исполнитель Срок   

исполнения: 

2021-2023 

гг 

Объем финансирования 

(тыс. рублей) 

 2021 г.                    

(тыс.       

руб.) 

2022г.                      

(тыс.       

руб) 

2023г.  

(тыс. 

руб) 

1.Мониторинг кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

1.1  Мониторинг кад-

рового обеспече-

ния муниципаль-

ной системы обра-

зования (каче-

ственный и коли-

чественный анализ 

кадровой ситуации 

) 

Управление 

образова-

ния, физи-

ческой 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

(далее – 

Управление) 

 На начало 

и конец 

учебного 

года 

 0 0 0 

1.2 Обновление элек-

тронной базы дан-

ных «Педагогиче-

ские кадры муни-

ципальной системы 

образования» 

Управление  В течение 

года 

 0 0 0 

1.3. Размещение переч-

ня вакантных 

должностей на сай-

те   

Управление, 

ОУ 

В течение 

года 

 0 0 0 

 2. Обеспечение непрерывности системы повышения квалификации работников обра-

зования, внедрение современных информационных технологий в деятельность по 

управлению персоналом 

2.1. Формирование заказа 

на подготовку, пере-

подготовку и повыше-

ние квалификации пе-

дагогических и руко-

водящих работников 

Управление, 

ОУ 

Январь   0 0 0 

2.2. Прохождение курсо-

вой подготовки руко-

водителей и педагогов 

в РГБУ «КЧРИПКРО» 

Управление, 

РГБУ ДПО 

 « КЧРИПК-

РО»   

В течение 

года 

 0 0 0 

2.3. Подготовка педагоги-

ческих и управленче-

ских кадров по повы-

шению квалификации  

по  Профстандартам 

 Управление, 

  РГБУ ДПО 

 « КЧРИПК-

РО»   

 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.4. Переподготовка руко-

водителей образова-

тельных учреждений, 

Управление 

ОУ 

В течение 

года 

 0 0 0 
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резерва и специали-

стов управления по 

специальности «Ме-

неджмент» 

2.5. Повышение професси-

ональной компетент-

ности руководителей и 

педагогов  по ИКТ . 

 Управление, 

ОУ 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.6. Организация и прове-

дение научно –
практических конфе-

ренций, круглых сто-

лов, методических се-

минаров. 

Управление 

ОУ 

 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.7. Проведение  теорети-

ческих и  практиче-

ских семинаров 

Управление 

ОУ 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.8. Проведение аттеста-

ции руководящих кад-

ров на соответствие 

занимаемой должно-

сти 

Управление В течение 

года 

 0 0 0 

2.9. Организация деятель-

ности районных мето-

дических объединений   

Управление Август- 

сентябрь 

 0 0 0 

2.10 Методическая работа   

по повышению квали-

фикации педагогиче-

ских кадров  

Управление В течение 

года 

 0 0 0 

2.11  Изучение, пополнение  

распространение  бан-

ка   передового педа-

гогического опыта 

(инновации, результа-

ты экспериментальной 

деятельности )  

Управление В течение 

года 

 0 0 0 

2.12

. 

Повышение професси-

ональной компетент-

ности руководителей и 

педагогов в рамках ре-

ализации  националь-

ного проекта « Обра-

зование» 

Управление В течение 

года 

 0 0 0 

2.13

. 

 Разработка Положе-

ния о резерве на руко-

водящие должности. 

Управление В течение 

года 

 0 0 0 

3. Создание условий для стимулирования успешной профессиональной деятельности 

педагогических работников системы образования, формирования и развития мотива-

ции на высокие результаты педагогической деятельности в рамках реализации прио-

ритетного национального проекта «Образование»  
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3.1. Совершенствование 

правовой основы тру-

довых отношений в 

системе образования 

района, осуществление 

внутриведомственного 

контроля за исполне-

нием трудового зако-

нодательства  

Управление 

ОУ 

В течение 

года 

 0 0 0 

3.2. Создание условий для 

повышения престижа 

профессии педагога, 

издание серии публи-

каций и  видео

материалов,  буклетов 

и других материалов 

Управление 

ОУ 

В течение 

года 

 0 0 0 

3.3. Проведение мероприя-

тий по Профстандар-

там  

Управление 

ОУ 

В течение 

года 

 0 0 0 

3.4. Представление  на 

награждение лучших 

работников образова-

ния государственны-

ми,  отраслевыми 

наградами, знаками 

отличия 

Управление 

ОУ 

В течение 

года 

 0 0 0 

3.5. Проведение августов-

ской педагогической 

конференции, в том 

числе награждение пе-

дагогических и руко-

водящих работников в 

рамках работы конфе-

ренции, Почетными 

Грамотами. 

Управление  Август   40,0 60,0 60,0 

3.8. Муниципальный  кон-

курс профессиональ-

ного  мастерства 

«Учитель года »   

Управление Февраль   45,0 80,0 80,0 

3.9. Муниципальный  

 Конкурс профессио-

нального мастерства  

«Лучший учитель род-

ного языка» 

Управление Март   30,0 50,0 50,0 

3.10  Муниципальный  кон-

курс профессиональ-

ного мастерства  

«Воспитатель года» 

Управление Январь   30,0 70,0 70,0 

  Муниципальный кон-

курс профессиональ-

ного мастерства педа-

гогов дополнительного 

Управление   Март     20,0 20,0 
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образования «Сердце 

отдаю детям» 

3.11 Фестиваль педагогиче-

ских идей «Моя ини-

циатива в образова-

нии» 

Управление Апрель    10, 0 10, 0 

3.12 Слет молодых профес-

сионалов 

Управление Декабрь    40,0 40,0 

3.13 День воспитателя Управление   25,0 55,0 55,0 

3.14 День учителя Управление     25,0 55,0 55,0 

3.15 

 

 

Стимулирование и по-

ощрение  учителей, 

активно использую-

щих в своей практике 

инновационные обра-

зовательные програм-

мы и технологии. Уча-

стие педагогов в реги-

ональных, Всероссий-

ских мероприятиях, 

конкурсах 

Управление В течение 

года 

 50,0 

 

150,0 150,0 

 ИТОГО: 

 

   245,0 590,0 

 

590,0 

 

 

 

 ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАРАЧА-

ЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 

Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие дошкольного образования в Карачаевском му-

ниципальном районе на 2021-2023 годы»  

(далее – Подпрограмма 2) 

 

Наименование Под-

программы 2 

«Развитие дошкольного образования в Карачаевском муниципаль-

ном районе на 2021-2023 годы» 

Ответственный ис-

полнитель  

Подпрограммы 2 

Управление образования, физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики администрации Карачаевского муниципального рай-

она.  

Соисполнители 

Подпрограммы 2 

-Муниципальные казенные дошкольные образовательные учрежде-

ния  Карачаевского  муниципального района.  

 -Общеобразовательные учреждения, где организована работа до-

школьных групп и групп пред школьной подготовки. 

Цели                                       

Подпрограммы 2 

Обеспечение условий для удовлетворения   населения Карачаев-

ского муниципального района в качественном общедоступном 

дошкольном образовании. 

 

Задачи                     

Подпрограммы 2 

-Формирование системы муниципальных услуг по сопровожде-

нию и развитию детей дошкольного возраста; 

-Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых насе-

лению района в сфере дошкольного образования; 

 -Развитие и укрепление инфраструктуры сферы дошкольного обра-
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зования; 

 -Модернизация образовательных программ, развитие спектра до-

полнительных образовательных услуг; 

-Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учре-

ждения; 

-Увеличение охвата детей дошкольным образованием; 

-Создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в сфере дошкольного образо-

вания; 

-Повышение социального статуса и профессиональное совершен-

ствование педагогических кадров системы дошкольного образова-

ния 

Основные целевые 

индикаторы и    по-

казатели                       

Подпрограммы 2 

-Увеличение удельного веса воспитанников дошкольных образова-

тельных учреждений, обучающихся по программам, соответству-

ющим ФГОС дошкольного образования, в общей численности вос-

питанников дошкольных образовательных учреждений  до 100 %; 

- Обеспечение  адаптированными программами, соответствующими 

федеральным государственным образовательным стандартам до-

школьного образования для детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными  возможностями  обучения в общей численности воспитанни-

ков дошкольных образовательных учреждений;  

-Увеличение доли детей, охваченных   пред школьной подготов-

кой; 

-Сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения 

до 0%; 

-Увеличение удельного веса численности выпускников, освоивших 

программу дошкольного образования до 100%; 

-Увеличение доли детей, участвующих в мероприятиях, конкурсах 

разных уровней; 

-Положительная динамика физического, умственного, коммуника-

тивного и социального развития дошкольников; 

-Увеличение удельного веса педагогических и руководящих ра-

ботников дошкольных образовательных организаций, прошедших 

курсы повышения квалификации или профессиональной перепод-

готовки   

Сроки реализации  

Подпрограммы 2 

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

Подпрограммы 2 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы –  

52 023,6 тыс. руб., в том числе: 

2021 год –11 995,4 тыс. руб. 

2022 год – 20 047,7 тыс. руб. 

2023 год – 19 980,5 тыс. руб.  

 

Ожидаемые                          

результаты                         

реализации                              

Подпрограммы 2 

-Обеспечение к 2023 году для всех детей в возрасте от 2 до 7 лет 

возможности получать услуги дошкольного образования.  

-Достижение высокого уровня   качества освоения программы до-

школьного образования воспитанниками; 

-Обеспечение 100% охвата детей пред школьной подготовкой; 

-Ликвидация очередности в дошкольные образовательные органи-

зации детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

-Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантли-

вых педагогов для работы в муниципальных дошкольных образова-
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тельных учреждениях – за счет повышения заработной платы педа-

гогических работников, создания материальных стимулов для до-

стижения результатов профессиональной служебной деятельности 

педагогов; 

-Достижение высокого уровня участия воспитанников дошкольных 

учреждений в мероприятиях, конкурсах различного уровня  

 

 

  

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, ее текущего 

состояния, в том числе основные проблемы и прогноз развития               

                 Система дошкольного образования, как обозначено в Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является первым уров-

нем в системе непрерывного образования. 

                   Подпрограмма 2 является организационной основой осу-

ществления государственной политики на территории Карачаевского муниципального 

района в области дошкольного образования. Подпрограмма 1 разработана на основе 

анализа актуального состояния системы дошкольного образования и определяет страте-

гические направления ее развития на 2021 - 2023 годы. 

                  Сфера действия Подпрограммы 2 охватывает систему муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Карачаевского 

муниципального района и устанавливает меры по реализации образовательной политики в 

области дошкольного образования.              

             По состоянию на 01.12.2020 в Карачаевском муниципальном районе функциониру-

ют 12 дошкольных образовательных учреждений, 4 дошкольных образовательных групп 

полного дня в формате «школа- детский сад». 

               В дошкольных учреждениях созданы оптимальные условия для охраны и укрепле-

ния здоровья детей, их физического развития, условия для соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и режиму воспитания и обучения в детском 

саду, обеспечено рациональное, сбалансированное трехразовое питание, осуществляется 

контроль за выполнением плана физкультурно - оздоровительной работы с детьми.  В обра-

зовательных организациях созданы необходимые условия, позволяющие эффективно осу-

ществлять образовательный процесс: помещения организаций соответствуют действующим 

санитарным правилам и противопожарным нормам, тепловой и световой режим соблюдает-

ся. В наличии имеется мультимедийная аппаратура, ноутбуки. Материально- техническая 

база дошкольных образовательных учреждений улучшается. Имеются все виды благо-

устройства: канализация, центральное отопление, водопровод с подводкой горячей воды. 

Постепенно стала решаться проблема по обеспечению дошкольных образовательных учре-

ждений детской мебелью. Все муниципальные дошкольные образовательный учреждения 

района имеют свой сайт в сети Интернет. 

   Укомплектованность кадрами в  дошкольных образовательных учреждениях  Кара-

чаевского муниципального  района   составляет 100%, из них -  12 заведующих, 9 замести-

телей заведующих, 105 воспитателей,  1 социальный педагог, 1 педагог-психологов, 4 учи-

теля -логопеда, 1 учитель – дефектолог , 8 музыкальных руководителей, 7 педагогов допол-

нительного образования и 8 инструкторов по физической культуре.   Всеми формами до-

школьного образования охвачено 977детей (из них  157 до 3 лет, 820 от 3 до 7 лет, что со-

ставляет 41% от общего количества детей-дошкольников).  

   Основным критерием эффективности работы системы дошкольного образования  

являются показатели готовности детей к обучению в школе. По результатам мониторинга, 

проведенного в конце учебного года устойчивый высокий уровень готовности к школьному 

обучению имеют более 80% воспитанников.     
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             В полном объеме функционирует автоматизированная система «Электронный дет-

ский сад», с помощью которого осуществляется учет детей нуждающихся в услугах до-

школьного образования. В части обеспечения финансовой доступности дошкольного обра-

зования важное  значение имеет размер родительской платы за содержание ребенка в до-

школьном учреждении. Постановлением   администрации Карачаевского муниципального 

района «О размерах родительской платы за содержание ребенка в образовательных учре-

ждениях Карачаевского муниципального района, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования», размер родительской платы 30 (тридцать) 

рублей за один день посещением ребенком учреждения. Оплату за питание одного ребенка 

из расчёта 90 рублей в день производить из бюджета Карачаевского муниципального райо-

на. Сохраняются льготы для населения по родительской плате, которые установлены в со-

ответствии с постановлением. Родителям воспитанников   ДОУ своевременно выплачивает-

ся компенсация части родительской платы.    

               Вместе с тем, в сфере дошкольного образования остается ряд нерешенных про-

блем: 

-недостаточные условия для доступного получения услуг дошкольного образования деть-

ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-недостаточный уровень развития современных моделей организации дошкольного образо-

вания, обеспечивающих качественную педагогическую помощь родителям (законным 

представителям), полноценное развитие дошкольников, гибкий учет потребностей каждой 

семьи.        

                Подпрограмма является инструментом для реализации муниципальной политики 

Карачаевского муниципального района в сфере дошкольного образования и направлена на 

решение обозначенных проблем.     

  

 2. Приоритетные направления сферы реализации Подпрограммы2, цели, задачи 

                 Целью Подпрограммы 2 является: 

 Обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения, Карачаевского муни-

ципального района в качественном общедоступном дошкольном образовании. 

Обеспечение доступности и качества дошкольного образования.  

                 Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного обра-

зования, в том числе для детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

2. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения 

к услугам дошкольных образовательных учреждений.   

3.Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации. 

4.Увеличение охвата детей дошкольным образованием. 

5.Дальнейшее развитие сети вариативных дошкольных образовательных организаций; 

6.Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного образования для населе-

ния. 7. Обеспечение творчески развивающей среды для удовлетворения потребностей вос-

питанников, насыщенной мероприятиями различного направления и содержания. 

8.Выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

9.Поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста и детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 

              Состав показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 определен, исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и ре-

шения задач    муниципальной целевой Подпрограммы «Развитие системы образования Ка-

рачаевского муниципального района на 2021 – 2023 годы».  
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               Достижение запланированных результатов характеризуется целевыми индикато-

рами: 

-Увеличение доли воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся 

по программам, соответствующим ФГОС дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 100 %  

-Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; 

-Сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения до 0%;  

-Увеличение доли численности детей, имеющих высокий уровень подготовки к школе; 

-Увеличение доли детей, участвующих в мероприятиях, конкурсах разных уровней; 

 -Увеличение положительной динамика физического, умственного, коммуникативного и 

социального развития дошкольников; 

 -Увеличение количества созданных дополнительных дошкольных мест; 

 -Увеличение доли детей, охваченных   пред школьной подготовкой; 

 -Увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников дошкольных об-

разовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации или професси-

ональной переподготовки;  

 -Обеспечение  адаптированными программами, соответствующими федеральным государ-

ственным образовательным стандартам дошкольного образования для детей с ограничен-

ными  возможностями  обучения в общей численности воспитанников дошкольных образо-

вательных учреждений . 

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 

Сроки реализации Подпрограммы 2: 2021 – 2023годы. 

Этапы реализации Подпрограммы 2 не выделяются. 

 

5.  Основные мероприятия реализации Подпрограммы 2 

           В соответствии с целями и задачами Подпрограмма 2, «обеспечению государствен-

ной гарантии доступности дошкольного образования» способствуют основные мероприя-

тия:   

 -Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учрежде-

ниях, в том числе по адаптированным образовательным программам; 

- Обеспечение расходных обязательств муниципальных образовательных организаций, воз-

никающих при выполнении государственных полномочий на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка 

В рамках основного мероприятия:  

1) Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования;   

2) Организация питания воспитанников; 

3) Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учре-

ждений дошкольного образования, обустройство прилегающих к ним территорий;  

4) Создание условий для реализации инновационных образовательных проектов, программ, 

курсов повышения квалификации и внедрения их результатов практику дошкольного обра-

зования;  

5) Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений ; 

6) Организация научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад и участие в реги-

ональных и Всероссийских мероприятиях; 

7) Создание доступной среды (объектов и услуг дошкольного образования) для детей с 

особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов; 

8)  Создание дополнительных образовательных и медицинских услуг (кружковая деятель-

ность, логопедическая,  коррекционная помощь). 

.  
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                                       6.  Ожидаемые конечные результаты и 

оценка эффективности  реализации Подпрограммы 2 

     Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой2, обеспечит по-

вышение качества дошкольного образования на всей территории Карачаевского муници-

пального района.  

     Социальный эффект от реализации Подпрограммы 2 выражается в успешности разреше-

ния следующих проблем:  

-обеспечение доступности качественного дошкольного образования;  

-оснащение дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС ;  

-сокращение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях до 0%; 

 -увеличение удельного веса воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 

обучающихся по программам, соответствующим ФГОС; 

-  обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для рабо-

ты в дошкольных образовательных учреждениях – за счет повышения заработной платы 

педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов 

профессиональной служебной деятельности педагогов;  

             Во всех дошкольных образовательных учреждениях района образовательные про-

граммы и условия их реализации   соответствуют федеральным государственным требова-

ниям к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы до-

школьного образования, что обусловит повышение качества услуг дошкольного образова-

ния. Проведение системных мероприятий по развитию инновационного потенциала педаго-

гических коллективов дошкольных образовательных учреждений повысят эффективность 

функционирования системы дошкольного образования. 

    В результате реализации подпрограммы будет создана среда, обеспечивающая доступ-

ность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе.  

 

7. Ресурсное обеспечение  реализации Подпрограммы 2 

   Финансирование  Подпрограммы 2 будет осуществляться в пределах расходов, выделен-

ных администрацией района на исполнение действующих обязательств. Общий объем рас-

ходов местного бюджета на реализацию Подпрограммы 2, подлежит ежегодному уточне-

нию, исходя из возможностей бюджета района. В процессе реализации мероприятий могут 

быть привлечены дополнительные средства из иных источников. Ежегодный объем финан-

сирования мероприятий подпрограммы может уточняться в установленном порядке.  

Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы 2«Развитие дошкольного образова-

ния в Карачаевском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы»: всего – 52 023,6тыс, руб., 

из них по годам: 

 2021 год –   11 995,4 тыс. руб. 

 2022 год -    20 047,7 тыс. руб. 

 2023 год –   19 980,5 тыс. руб. 

      Ресурсное обеспечение представлено в Плане мероприятий   по реализации Подпро-

граммы 2 «Развитие дошкольного образования в Карачаевском  муниципальном районе   на 

2021-2023 годы» ( прилагается)                                                                           

                                                                                               

  
                                                                                                        Приложение к Подпрограмме 2 
   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАРАЧАЕВСКОМ 

 МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ   НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 

№ Наименование меро-

приятия  

Исполнитель  Срок                         

исполне-

Объем финансирования    

            (в тыс.руб.) 



 

 

 

38 

 

 

 

ния: 

2021-

2023гг 

 2021г.                                             

(в  

тыс.ру

б.) 

2022г.                                              

(в  

тыс.р

уб 

2023 г. 

(в  

тыс. 

руб) 

1. Развитие вариатив-

ных форм дошколь-

ного образования 

 Управление 

образования, 

физической 

культуры, 

спорта и мо-

лодежной 

политики 

(далее –

Управление) 

Дошкольные 

образова-

тельные 

учреждения 

(далее –

ДОУ) 

Ежегодно 

 

 0 0 0 

2. Развитие инноваци-

онных процессов в 

системе дошкольного 

образования 

 Управление, 

 ДОУ 

Ежегодно 

 

 0 0 0 

3. Развитие  систе-

мы муниципаль-

ного  монито-

ринга и оценки 

качества  до-

школьного обра-

зования  

Управление, 

ДОУ 

Ежегодно 

 

 0 0 0 

4.   Информатиза-

ция образова-

тельного про-

странства. 

Управление, 

ДОУ 

Ежегодно 

 

 0 0 0 

 

5. 
Дополнительные 

образовательные 

и медицинские 

услуги (кружко-

вая деятельность, 

логопедическая,  

коррекционная 

помощь) 

Управление, 

ДОУ 

Ежегодно 

 

 0 0 0 

6. 

 

 Конкурс «Детский 

сад года» 

Управление,  

ДОУ 

Ежегодно 

  

 100,0 100,0 100,0 

7. Песенный фестиваль 

«Музыкальная ка-

пель» 

Управление,  

ДОУ 

Ежегодно  40,0 40,0 40,0 

8. Интеллектуальный 

конкурс  « Умники и 

умницы..» 

Управление,  

ДОУ 

Ежегодно   40,0 40,0 40,0 

9. Танцевальный кон- Управление,  Ежегодно  20,0  20,0 20,0 
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курс «Солнечный 

зайчик» 

ДОУ 

10. Театральный конкурс 

«В гостях у сказки» 

Управление,  

ДОУ 

Ежегодно  20,0 20,0 20,0 

11. Смотр-конкурс на 

лучшую организацию  

предметно-

развивающей среды   

Управление, 

 ДОУ 

Ежегодно  30,0 30,0 30,0 

12. Мероприятия для де-

тей с  особыми обра-

зовательными по-

требностями  и детей-

инвалидов 

Управление, 

 ДОУ 

Ежегодно 

   

 20,0 20,0 20,0 

13.  Детская Спартакиа-

да 

Управление, 

 ДОУ 

Ежегодно 

   

 30,0 30,0 30,0 

14. Стимулирование и 

поощрение детей 

дошкольного возрас-

та  и  педагогических 

работников   по   

итогам участия  в ре-

гиональных, всерос-

сийских, междуна-

родных мероприяти-

ях  

Управление, 

 ДОУ 

Ежегодно 

   

 50,0 50,0 50,0 

 ИТОГО: 

 

   350,0 350,0 350,0 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО                                  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В КАРАЧАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ                          

НА 2021-2023 ГОДЫ»  

Паспорт подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования детей в                  

Карачаевском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (далее – Подпрограмма 3) 

 

Наименование 

Подпрограммы 3 

«Развитие системы дополнительного образования детей в Карача-

евском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 

 

Ответственный        

исполнитель                    

Подпрограммы 3 

Управление образования, физической культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Карачаевского муниципального 

района  

Соисполнители  

Подпрограммы 3 

 Общеобразовательные учреждения Карачаевского муниципально-

го района 

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа Кара-

чаевского муниципального района» ( МКУ « СШ  КМР»); 

Цели                                       Создание механизма устойчивого развития системы дополнитель-
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Подпрограммы 3 ного образования, обеспечение современного качества, доступно-

сти и эффективности на основе сохранения лучших традиций  

воспитания и дополнительного образования детей в Карачаевском 

муниципальном районе.  

Формирование системы муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования 

Задачи                     

Подпрограммы 3 

-Сохранение и развитие сети объединений дополнительного обра-

зования детей, укрепление их материально-технической базы, кад-

рового потенциала; 

-Обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения учащимися дополнительного образова-

ния, его эффективности и качества; 

-Создание сетевого взаимодействия общего и дополнительного 

образования; 

-Создание системы выявления, развития и поддержки талантли-

вых детей в различных областях деятельности; 

-Совершенствование содержания, организационных форм, мето-

дов и технологий дополнительного образования детей; 

-Создание условий для использования новых информационных 

технологий, включающих телекоммуникационные проекты и ди-

станционное обучение в объединениях дополнительного образо-

вания детей; 

-Развитие инфраструктуры дополнительного образования. 

 Обеспечение персонифицированной модели  финансирования до-

полнительного образования. 

Основные целевые 

индикаторы и пока-

затели Подпрограм-

мы 3 

-Сохранение и развитие сети объединений дополнительного обра-

зования детей; 

-Укрепление материально-технической базы объединений допол-

нительного образования детей; 

-Улучшение качества воспитания подрастающего поколения; 

-Повышение социального статуса и профессиональное совершен-

ствование педагогических кадров системы дополнительного обра-

зования детей в соответствии с Профстандартами «Педагога до-

полнительного образования»; 

-Увеличение охвата детей дополнительным образованием; 

-Расширение спектра образовательных услуг в сфере дополни-

тельного образования детей.  

Сроки реализации 

Подпрограммы 3 

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Под-

программы 3 

Общая потребность Подпрограммы всего – 52 044,9 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2021 год –  19 601,5  тыс. руб. 

2022 год –  17 054,7   тыс. руб. 

2023 год -  15 388,7   тыс. руб. 

Ожидаемые                          

результаты                         

реализации                              

Подпрограммы 3 

Повышение роли дополнительного образования детей в образова-

тельных учреждениях. 

-Расширение возможностей для творческого развития детей и мо-

лодёжи, их профессионального самоопределения, реализация их 

потенциала; 

-Обеспечение занятости детей и подростков во внеурочное время; 

-Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 
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обучающихся путем массового привлечения их к занятиям физ-

культурой, спортом, туризмом; 

-Укрепление и развитие воспитательных функций образователь-

ных учреждений, развитие механизмов нравственного, патриоти-

ческого воспитания средствами дополнительного образования; 

- Создание сетевого взаимодействия общего и дополнительного 

образования; 

-Приобщение детей   к инженерно-технической деятельности че-

рез популяризацию среди обучающихся дополнительного образо-

вания технической направленности (создание Технопарков, созда-

ние центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точки роста» для реализации основных и дополнительных про-

грамм цифрового, естественно-научного, технического и гумани-

тарного профилей. 

 

 

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, ее текущего  

состояния , в том числе основные проблемы и прогноз развития 

            Дополнительное образование детей в Карачаевском муниципальном районе  являет-

ся неотъемлемой составляющей частью образовательного пространства района, объединя-

ющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка, 

создаёт равные «стартовые» возможности каждому ребенку для самореализации, оказывает 

помощь и поддержку одаренным, талантливым и высокомотивированным детям, является 

практико-ориентированным, обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, професси-

ональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших особые способ-

ности.    

              Сфера действия   Подпрограммы   3 охватывает систему дополнительного образо-

вания   детей в Карачаевском муниципальном районе и представлена объединениями до-

полнительного образования на базе 16 средних образовательных школ и представлена   

разнообразием направлений: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, эко-

лого-биологическое, туристско-краеведческое , техническое творчество, социально-

педагогическое . Всего107 объединений с охватом 2259 человек, что составляет 90 % от 

общего количества детей школьного возраста. 

 На территории района стабильно функционирует учреждение дополнительного об-

разования детей Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа Карачаевского 

муниципального района» ( МКУ « СШ  КМР»),где тренируются 935 школьников  в 4 видах 

спорта: вольная борьба 639 (  школьников), отделение бокса- 246 школьник , тяжелая атле-

тика  -25 человек , футбол- 25 школьников.   

Реализация данной Подпрограммы   предусматривает: 

- формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивиду-

альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова-

нии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию свободного времени;  

-внедрение постоянного мониторинга общественного мнения по вопросам дополнительно-

го образования детей; 

-выявление социального заказа общества, родителей, детей к характеру и качеству педаго-

гических услуг, реализуемых в системе дополнительного образования детей; 

-усиление государственного и общественного контроля за качеством дополнительного об-

разования детей; 

-сохранение межведомственного характера системы дополнительного образования детей, 

развитие межведомственного сотрудничества в сфере дополнительного образования вос-
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питанников, обучающихся и молодежи; достижение нового уровня взаимодействия обра-

зовательных учреждений, органов управления образованием, детских и молодежных об-

щественных организаций, семьи, СМИ, религиозных конфессий в воспитании и дополни-

тельном образовании детей; 

-вовлечение родителей и широких кругов общественности в творческую деятельность с 

детьми на базе общеобразовательных школ, организаций дополнительного образования 

детей, культуры, спорта и др. социальных институтов.  

Вместе с тем остается ряд проблем, требующих решения.  Среди них: 

- сохранение единого образовательного пространства путем интеграции дополнительного и 

основного образования детей в условиях сельских школ; 

- разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие ин-

новационной деятельности, информационных технологий.   

- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с 

учетом современных требований;  

- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения объединений допол-

нительного образования детей; 

- создание сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования; 

- введение дистанционного обучения детей по программам дополнительного образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- наличие новой системы оценки качества образования в системе дополнительного образо-

вания на основе компетентностного подхода 

-приобщение детей   к инженерно-технической деятельности через популяризацию среди 

обучающихся дополнительного образования технической направленности (создание Тех-

нопарков, создание центров  образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки ро-

ста» для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного профилей, а так же разработка дистанционных 

программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 

 взаимодействия )  
     Подпрограмма является инструментом для реализации муниципальной политики Карача-

евского муниципального района в сфере дополнительного образования и направлена на ре-

шение обозначенных проблем.   

        

2. Приоритетные направления сферы реализации Подпрограммы 3, цели, задачи 

                Целью Подпрограммы 3 является развитие муниципальной системы дополнитель-

ного образования детей. 

               Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

 -Обеспечение доступности дополнительного образования детей. 

 -Создание системы выявления, развития и поддержки талантливых детей в различных обла-

стях деятельности. 

 -Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответ-

ствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение экспери-

ментальных образовательных программ нового поколения, рост социального статуса воспи-

тания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к 

жизненному самоопределению, социальной адаптации. 

-Модернизация и развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования де-

тей.  

 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Подпрограммы 3   

         Достижение запланированных результатов характеризуется целевыми индикаторами: 

 -Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 
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 (удельный  вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет). Значение данного показателя должно увели-

читься до 86 % в 2021 году;  

 Увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, охваченных бесплатным дополни-

тельным образованием; 

-Увеличение удельного веса численности детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности школьников, охваченных дополнительным образо-

ванием; 

- Увеличение доли штатных педагогов дополнительного образования, прошедших повыше-

ние квалификации по проблемам современной организации образовательного процесса;    

-Увеличение доли педагогических работников, реализующих программы дополнительного 

образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалифи-

кационные категории; 

-Охват детей в возрасте 5-18 лет современными программами каникулярного образователь-

ного отдыха в общей численности детей в возрасте 5-18 лет; 

-Динамика заключенных договоров о сотрудничестве с социальными партнёрами. 

 

 

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 

Сроки реализации Подпрограммы 3: 2021 – 2023 годы.  

Этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются. 

 

5.  Основные мероприятия реализации Подпрограммы 3 

 Реализация мероприятий Подпрограммы 3 предполагает:  

-Расширение возможностей для творческого развития детей, реализации их потенциальных 

способностей; 

-Повышение роли дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, 

расширение перечня общедоступных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного 

образования детей; 

-Обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время; формирование здорового 

образа жизни и укрепление здоровья обучающихся;  

-Подготовку программно-методических материалов, распространение инновационного 

опыта работы учреждений системы воспитания и дополнительного образования детей; 

укрепление и развитие воспитательных функций образовательных учреждений, развитие 

механизмов нравственного, гражданского и патриотического воспитания; 

-Совершенствование межведомственного взаимодействия в целях дальнейшего развития 

системы воспитания и дополнительного образования детей; 

-Укрепление их материально-технической базы, кадрового потенциала. 

 

6.  Ожидаемые конечные результаты и 

оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 носит социальный характер, результаты ее реализации обеспечат 

повышение качества воспитания детей и подростков в образовательных учреждениях. 

Выполнение мероприятий подпрограммы увеличит охват дополнительным образо-

ванием до 80% детей и подростков от общего их количества, повысится доступность до-

полнительного образования детей. 

Выполнение подпрограммных мероприятий обеспечит позитивные изменения, 

направленные на более полную реализацию прав детей и подростков, улучшение их поло-

жения в обществе, повышение эффективности работы по профилактике асоциальных про-

явлений среди детей и молодежи. Произойдет увеличение количества детей, обучающихся 
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по программам дополнительного образования. Будет больше выявлено одаренных и высо-

комотивированных детей в различных областях знаний и творческой деятельности. Повы-

сится социальный статус, улучшится качественный состав педагогических кадров системы 

дополнительного образования детей. 

 

7. Ресурсное обеспечение  реализации Подпрограммы 3 

      Финансирование  Подпрограммы 3 будет осуществляться в пределах расходов, выде-

ленных администрацией района на исполнение действующих обязательств. Общий объем 

расходов местного бюджета на реализацию Подпрограммы 3, подлежит ежегодному уточ-

нению, исходя из возможностей бюджета района. В процессе реализации мероприятий мо-

гут быть привлечены дополнительные средства из иных источников. Ежегодный объем фи-

нансирования мероприятий подпрограммы может уточняться в установленном порядке. 

  
Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы 3«Развитие системы дополнительного обра-

зования детей в Карачаевском муниципальном районе на 2021-2023 годы»: всего – 52 044,9 тыс. 

руб., из них по годам:  

2021  год – 19 601,5 тыс. руб. 

2022 год -  17 054,7  тыс. руб. 

2024 год -  15 388,7  тыс. руб. 

      Ресурсное обеспечение  представлено в  Плане мероприятий    по реализации Подпро-

граммы 3 «Развитие системы  дополнительного образования  детей в Карачаевском  муни-

ципальном районе   на 2021-2023 годы».  (прилагается)  

 

 

 

Приложение к Подпрограмме 3 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3                                                                                                                  

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ                                                                    

В КАРАЧАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 

№ Наименование 

мероприятия 

 Исполнитель  Срок 

 исполнения: 

2021-2023гг 

 

Объем финансирования 

(в тыс.руб.) 

 2021г. 

(в  

тыс. 

руб.) 

2022г. 

(в  

тыс. 

руб. 

2023г. 

(в  

тыс. 

руб). 

1.  Муниципальный  слет 

юных туристов 

Управление 

образования, 

физкульту-

ры, спорта и 

молодежной 

политики 

(далее – 

Управле-

ние), образо-

вательные 

учреждения 

(далее - ОУ) Ежегодно 

Ежегодно   10,0 14,8 

2. Фестиваль «Традиции, 

обряды и обычаи» 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно   10,0  

3. Муниципальные со-

ревнования по шахма-

Управление, 

ОУ 

Ежегодно     
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там на Кубок Победы 

3. Смотр театральных 

коллективов школ 

района 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно   5,0  

4. Фестиваль детского 

творчества «Вершина»  

Управление, 

ОУ 

Ежегодно   5,0  

5.  Выставка техническо-

го творчества  

Управление, 

ОУ 

Ежегодно   5,0  

6. Фотоконкурс» Юность 

России» 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно   5,0  

7.  Российское движение 

школьников 

 (слеты, фестивали, 

акции  и другие меро-

приятия ) 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно     

8.  Мероприятия для де-

тей с  особыми обра-

зовательными потреб-

ностями и для детей -

инвалидов 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно   10,0  

9.  Муниципальный ( от-

борочный ) этап рес-

публиканской  научно- 

практической конфе-

ренции для обучаю-

щихся  «ДАР» 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно     

10.  Участие в региональ-

ных  открытых сорев-

нования по Туризму 

среди работников об-

разовательных учре-

ждений   КЧР 

Управление, 

ОУ 

 

 

 

 

Ежегодно   10,0  

11. Участие в региональ-

ных  открытых сорев-

нованиях по Туризму 

среди обучающихся   

КЧР 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно   10,0  

12.  Участие   в регио-

нальном этапе Всерос-

сийских массовых со-

ревнований «Россий-

ский азимут» 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно   5,0  

13. Участие в региональ-

ных открытых сорев-

нованиях, обучающих-

ся   КЧР «Школа без-

опасности»  

Управление, 

ОУ 

Ежегодно   5,0  

14. 

 

 Мероприятия в рам-

ках деятельности  цен-

тров  образования 

цифрового и гумани-

Управление, 

ОУ 

Ежегодно     
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тарного профилей 

«Точки роста» 

15.  Участие учащихся в 

региональных, всерос-

сийских, международ-

ны  мероприятиях раз-

личной направленно-

сти  

Управление, 

ОУ 

 В течение 

года 

    

16. Стимулирование и по-

ощрение способной и 

талантливой молодежи 

в рамках реализации 

приоритетного нацио-

нального проекта «Об-

разование».   

Управление, 

ОУ 

 В течение 

года 

  20,0  

 ИТОГО: 

 

   0,0 100,0 14,8 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 4 «ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КАРАЧАЕВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 

Паспорт подпрограммы 4 «Другие вопросы образования в Карачаевском муни-

ципальном районе на 2021-2023 годы» (далее – Подпрограмма 4) 
  

Наименование 

Подпрограммы 4 

«Другие вопросы образования в Карачаевском муниципальном 

районе на 2021-2023 годы 

Ответственный ис-

полнитель Подпро-

граммы 4 

Управление образования, физической культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации Карачаевского муниципального 

района.  

Соисполнители 

Подпрограммы 4 

Учреждения образования Карачаевского муниципального района 

Предприятия, учреждения, организации района (по согласова-

нию).  

Цель  

Подпрограммы 4 

Создание условий для эффективного управления отраслью «Об-

разование» в Карачаевском муниципальном районе и реализация 

отдельных переданных  государственных  полномочий.     

Задачи 

Подпрограммы 4 

1. Повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение 

качества финансового управления, а также внедрение современ-

ных методик и технологий планирования и контроля исполнения 

бюджета Карачаевского муниципального района. 

2.Внедрение эффективных кадровых технологий, совершенство-

вание системы управления муниципальной методической служ-

бой и системы непрерывного обучения педагогических кадров. 

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Основные целевые 

индикаторы и по-

казатели Подпро-

граммы 4 

Охват муниципальных общеобразовательных организаций     ме-

тодическими услугами в разных формах; 

Охват детей культурно-массовыми мероприятиями; 

Количество муниципальных учреждений, в которых проведены 

контрольные мероприятия по исполнению бюджета. 
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Сроки реализации 

Подпрограммы 4 

Сроки реализации 2021- 2023 годы  

Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 4 

Объем средств на реализацию Подпрограммы 4 за счет средств 

бюджета района составляет  26 563,3 тыс. руб., в том числе по  

годам: 

  2021 г. – 10 233,5 тыс,.руб. 

 2022 г –   8 839,3  тыс. руб.  

 2023 г -    7 490,5 тыс. руб. 

Ожидаемые                          

результаты                         

реализации                              

Подпрограммы 4 

 Улучшение условий для эффективного управления отраслью 

«Образование» в Карачаевском муниципальном районе и реали-

зация отдельных переданных государственных полномочий. По-

вышение  профессиональной компетентности руководящих и пе-

дагогических кадров. 

Создание адаптивной модели муниципальной методической 

службы, соответствующей современным требованиям, обеспечи-

вающей функционирование единого методического пространства 

в образовательных учреждениях района. 

 

 
1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, ее текущего 

состояния, в том числе основные проблемы и прогноз развития 

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 4 предполагает привлечение зна-

чительного количества материальных, организационных и кадровых ресурсов. 

В частности, необходимо: 

-привлечение профессиональных кадров: специалистов в области образования, экономики, 

бюджетного и налогового учета, правового обеспечения, эффективных менеджеров муни-

ципального управления и общественных отношений; 

-осуществление своевременного, целевого и эффективного планирования и расходования 

бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, 

а также организации контроля за их использованием; 

-проведение большого количества организационных процедур (конкурсов, закупок, меро-

приятий и пр.); 

-осуществление координации и управления деятельностью всех субъектов реализации ме-

роприятий Подпрограммы 4, а также всеми процессами, возникающими в ходе исполнения 

настоящей муниципальной программы, в целях достижения поставленных единых целей и 

задач; 

-осуществление единого информационного обеспечения реализации мероприятий Подпро-

граммы 4. 

Оптимальным решением реализации мероприятий Подпрограммы 4 является орга-

низация деятельности в структуре органов местного самоуправления  Карачаевского муни-

ципального района специально уполномоченного органа по реализации мероприятий в об-

ласти образования - Управление образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района . которая руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской Республики, 

законами и иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Карачаево-

Черкесской  Республики и иными правовыми актами Карачаевского муниципального райо-

на. Исполнение Управлением образования, физической культуры, спорта и молодежной по-

литики администрации Карачаевского муниципального района функций главного распоря-

дителя бюджетных средств налагает обязательства по организации эффективного финансо-

вого менеджмента. 

Управление образования, физической культуры, спорта и молодежной политики ад-

министрации Карачаевского муниципального района разрабатывает и реализует в пределах 

consultantplus://offline/ref=9A125C5A4B70D67674D8B45AE7C7A86DF727ECE676A65FF5D1F8E4YAIDD
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своей компетенции единую стратегию развития муниципальной системы  образования : 

- осуществляет планирование, организацию, регулирование и контроль за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций в целях осуществления государственной по-

литики в области образования, а также обеспечивает контроль за целевым использованием 

бюджетных средств муниципальными учреждениями отрасли «Образование». 

- обеспечивает законность, информационную открытость, а также предотвращение, выяв-

ление и устранение коррупционных проявлений в своей деятельности. 

- осуществляет координацию деятельности 31 муниципальных казенных образовательных 

учреждений, которые в том числе участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы 4. 

- выстраивает рациональную и эффективную кадровую политику по отношению к коорди-

нируемым образовательным учреждениям, позволяющей сохранять мотивацию работников 

сферы образования на достижение максимального результата и реализовать потенциал ра-

ботников в полном объеме.  

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского му-

ниципального района. 

Контроль за целевым использованием средств в рамках настоящей Подпрограммы 4 

осуществляет управление образования, физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики администрации Карачаевского муниципального района (далее – управление). 

           Реализация мероприятий Подпрограммы 4 так же предполагает учебно-

методическую поддержку деятельности образовательных учреждений Карачаевского муни-

ципального района. 

          Система методической службы в Карачаевском муниципальном районе строится на 

основе сетевого взаимодействия. Методическое сопровождение осуществляет районный 

методический кабинет.  В районную методическая сеть входит методический совет   и по-

стоянно действующие семинары. В образовательном пространстве района функционируют 

20 районных методических объединений педагогических работников: методических объ-

единений педагогов–предметников, методических сообществ для заместителей директора 

по методической работе, заместителей директора по воспитательной работе, методические 

объединения педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования. 

Основные направления методической деятельности: 

1.Непрерывное образование личности, определяющее успешность профессиональной дея-

тельности педагога. 

2.Методическое сопровождение профессионального развития, процесса самообразования 

педагогов идет через: информирование, консультирование, координацию деятельности 

3.Поддержка функционирования педагогов в рамках профессиональных норм. Обеспечение 

доступности к информационным ресурсам. 

            Анализ состояния методической службы Карачаевского муниципального района по-

казывает, что в учреждениях образования используются разнообразные формы организации 

методической работы, изучения и обобщения эффективного педагогического опыта: засе-

дания, круглые столы, методические дни, семинары-практикумы, предметные недели, от-

крытые уроки, проводятся школьные и межшкольные конференции и педагогические чте-

ния, различные культурно- массовые мероприятия. В каждом общеобразовательном учре-

ждении создаются свои регламентирующие деятельность методической службы локальные 

акты. (Положения, инструкции, планы).  

 

2. Приоритетные направления сферы реализации Подпрограммы 4, цели, задачи    

                 Цель   и задачи подпрограммы 4: 

1. Повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение качества финансового 

управления, а также внедрение современных методик и технологий планирования и кон-

троля исполнения бюджета Карачаевского муниципального района. 
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2.Внедрение эффективных кадровых технологий, совершенствование системы управления 

муниципальной методической службой и системы непрерывного обучения педагогических 

кадров.3. 

3. Создание условий для активного творческого развития личности детей и подростков, их позитив-

ной самореализации 
 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Подпрограммы 4 

-Улучшение качества финансового управления, а также внедрение современных ме-

тодик и технологий планирования и контроля исполнения бюджета Карачаевского муници-

пального района. Количество муниципальных учреждений, в которых проведены контроль-

ные мероприятия по исполнению бюджета; 

            -Изменения внутренней среды, взаимоотношений, структуры и содержания муници-

пальной методической службы (качество результатов, процесса, условий); 

             -Охват муниципальных общеобразовательных организаций     методическими услу-

гами в разных формах; 

             -Количество проведенных массовых мероприятий. Охват обучающихся и педагоги-

ческих работников культурно-массовыми мероприятиями. 

          4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 

Сроки реализации Подпрограммы 3: 2021 – 2023 годы. 

Этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются. 

                          5.  Основные мероприятия реализации Подпрограммы 4 

     Подпрограмма 4 включает следующие основные мероприятия:  

-Выполнение функций управления отраслью «Образование». Указанное основное 

мероприятие обеспечивает деятельность и выполнение функций управления отраслью «Об-

разование» в Карачаевском муниципальном районе в связи с исполнением настоящей Под-

программы.  

В состав основного мероприятия входят в том числе: 

- мероприятия по реализации полномочий собственника в отношении муниципального 

имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций органов местного само-

управления в установленной сфере деятельности; 

- мероприятия по проведению экономического анализа деятельности координируемых му-

ниципальных казенных учреждений и утверждению экономических показателей их дея-

тельности, а также проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования 

имущественного комплекса в координируемых учреждениях. 

              -Организация бухгалтерского учета, контроля и планирования в образовательных 

учреждениях Управление образования, физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики администрации Карачаевского муниципального района. Данное основное мероприя-

тие направлено на повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение качества 

финансового управления, а также внедрение современных методик и технологий планиро-

вания и контроля исполнения бюджета Карачаевского муниципального района. 

              -Учебно-методическая поддержка деятельности образовательных учреждений.  В 

рамках данного основного мероприятия предусматриваются расходы, связанные с учебно-

методической поддержкой деятельности образовательных учреждений, совершенствовани-

ем профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образо-

вательных учреждений,  методическое обеспечение освоения базисного учебного плана, ор-

ганизация методической работы с педагогическими кадрами  по инновационной и экспери-

ментальной деятельности, функционирование районных методических объединений, обоб-

щение и распространение актуального педагогического опыта, постоянно-действующие се-

минары  и консультационных пунктов для категорий педагогических работников,   а также  

расходы, связанные с издательской деятельностью. 

               -Проведение культурно- массовых мероприятий. Основные формы программных 

культурно- досуговых мероприятий: фестивали, конкурсы, циклы тематических программ, 
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праздничные мероприятия, направленные на вовлечение учащихся с различными возмож-

ностями, интересами, на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию культурно-

исторического наследия, развития народного творчества. 

 

                                              6.  Ожидаемые конечные результаты и 

оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 

          Подпрограмма 4 является одним из факторов развития муниципальной системы обра-

зования и направлена на: 

- создание условий для эффективного управления отраслью «Образование» в Карачаевском 

муниципальном районе и реализация отдельных переданных государственных полномочий; 

-обеспечение профессиональной компетентности руководящих и педагогических  кадров , 

построение открытого пространства для развития, самообразования, апробации инноваций; 
- создание адаптивной модели муниципальной методической службы, соответствующей со-

временным требованиям, обеспечивающей функционирование единого методического про-

странства в образовательных учреждениях района. 

 

7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4  

      Финансирование Подпрограммы 4 будет осуществляться в пределах расходов, выделен-

ных администрацией района на исполнение действующих обязательств. Общий объем рас-

ходов местного бюджета на реализацию Подпрограммы 4, подлежит ежегодному уточне-

нию, исходя из возможностей бюджета района. В процессе реализации мероприятий могут 

быть привлечены дополнительные средства из иных источников. Ежегодный объем финан-

сирования мероприятий подпрограммы может уточняться в установленном порядке.  
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 «Другие вопросы образования в Карачаев-

ском муниципальном районе на 2021-2023годы»: всего – 26 563,3 тыс.руб., из них по годам: 

2021 год – 10 233,5 тыс. руб. 

2022 год – 8 839,3 тыс. руб. 

2023 год – 7 490,5 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение представлено в Плане мероприятий    по реализации   Подпрограм-

мы  4  «Другие вопросы образования в Карачаевском муниципальном районе на 2021-2023 годы» ( 

прилагается)  

 

Приложение к Подпрограмме 4 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4                                                                                                                                        

« РАЗВИТИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ    

В КАРАЧАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ» 
 

№ Наименование 

мероприятия 

 Исполни-

тель 

 Срок 

 исполнения 

 2021-2023 гг 

Объем финансирования 

(в тыс.руб.) 

 2021г. 

(в  

тыс. 

руб.) 

2022г. 

(в  

тыс. 

руб. 

2023г 

(в 

тыс. 

руб). 

1. 

 

 

 

Мероприятия по реа-

лизации полномочий 

собственника в отно-

шении муниципально-

го имущества, необхо-

димого для обеспече-

ния исполнения функ-

ций органов местного 

Управление 

образования, 

физкульту-

ры, спорта и 

молодежной 

политики 

(далее – 

Управление) 

В течение 

 года 
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самоуправления в 

установленной сфере 

деятельности;  

 

 

2. 

 

 

 

 

Мероприятия по про-

ведению экономиче-

ского анализа деятель-

ности координируе-

мых муниципальных 

казенных учреждений 

и утверждению эконо-

мических показателей 

их деятельности, а 

также проверки фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности и использо-

вания имущественного 

комплекса в коорди-

нируемых учреждени-

ях. 

 Управление В течение 

 года 

    

3. 

 

Организация бухгал-

терского учета, кон-

троля и планирования 

в образовательных 

учреждениях 

 

 Отдел бух-

галтерского 

учета и хо-

зяйственной 

деятельно-

сти 

В течение 

 года 

 50,0 50,0 50,0 

4. 

 

Совершенствование и 

развитие муниципаль-

ной методической 

службы 

 (учебно -

методическая под-

держка, издательская 

деятельность) 

  

Районный 

методиче-

ский кабинет 

( далее- 

РМК) 

В течение 

 года 

 50,0 50,0 50,0 

5. Проведение культур-

но- массовых меро-

приятий 

  

 

образова-

тельные 

учреждения 

(далее - ОУ) 

  

 

 100,0 100,0 100,0 

 

ПОДПРОГРАММА 5 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

КАРАЧАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ» 

 

Паспорт Подпрограммы 5 «Развитие физической культуры и спорта в Карача-

евском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (далее – Подпрограмма 5) 

 

Наименование 

Подпрограммы 5 

«Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском муници-

пальном районе на 2021-2023 годы» 

Ответственный        

исполнитель                    

Управление образования, физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики администрации Карачаевского муниципального района  
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Подпрограммы 5 

Соисполнители 

Подпрограммы 5 

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа Карачаев-

ского муниципального района» ( МКУ «СШ  КМР»); 

Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения.  

Предприятия, учреждения, организации района (по согласованию); 

Районные, региональные федерации по видам спорта (по согласова-

нию);  

Средства массовой информации (по согласованию) 

Цель                                       

Подпрограммы 5 

Создание условий для занятий физической культурой и спортом и 

приобщения всех слоев населения района к систематическим заняти-

ям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональ-

ным спортом.  

 

Задачи                     

Подпрограммы 5 

Координация и проведение на территории Карачаевского муници-

пального района единой политики в сфере физической культуры и 

спорта; 

Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом 

всех слоев населения района и развитие профессионального спорта; 

Социальная поддержка спортсменов, тренеров-преподавателей и ра-

ботников физической культуры и спорта Карачаевского муниципаль-

ного района; 

Популяризация и развитие физической культуры и спорта в районе; 

Последовательное выполнение в соответствии с данной Подпро-

граммой стратегии и тактики развития физической культуры и спорта 

в районе, концентрация бюджетных средств на приоритетных 

направлениях в сфере физической культуры и спорта; 

Совершенствование нормативно-правового и информационного 

обеспечения в сфере физической культуры и спорта; 

Совершенствование структуры управления и форм организации физ-

культурно-оздоровительной работы; 

Организация и проведение смотров-конкурсов физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности; 

Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

Повышение уровня подготовки спортсменов; 

Развитие адаптивного спорта; 

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.  

Основные целе-

вые индикаторы и               

показатели                       

Подпрограммы 5 

Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, система-

тически занимающихся физической культурой и спортом, от общей 

численности учащихся 

Доля населения, систематически занимающегося физической культу-

рой и спортом, в общей численности населения.   

Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спор-

тивных секциях в общей численности детей и молодежи   

Увеличение проводимых спортивно-массовых и спортивных меро-

приятий.  

 Доля детей и молодежи, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов комплекса ГТО %; 

 Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий для различных групп и категорий населения 
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района. 

 Улучшение материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений; 

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями.  

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 5 

2021-2023годы 

Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 5 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы –                    

741,5  тыс. руб. в том числе по годам: 

2021 год –  0,0  тыс. руб. 

2022 год – 700,0 тыс. руб. 

2023 год –  41,5 тыс. руб. 

Ожидаемые                          

результаты                         

реализации                              

Подпрограммы 5 

Увеличение количества детей, занимающихся физической культурой 

и спортом по месту жительства;  

Улучшение качества подготовки и результатов выступлений спор-

тивного резерва сборных команд Карачаевского района по видам 

спорта;  

Увеличение количества проводимых физкультурно-оздоровительных 

и спортивно- массовых мероприятий согласно календарному плану;  

Увеличение количества реконструируемых и вводимых в строй спор-

тивных объектов. 

Увеличение доли детей и молодежи, выполнивших нормативы Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

 

 

 

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, ее текущего состояния, 

в том числе основные проблемы и прогноз развития 

Сфера действия   Подпрограммы 5 направлена на успешное развитие физической 

культуры и спорта для укрепления здоровья детей и молодежи Карачаевского муниципаль-

ного района и повышения качества их жизни.  

 В целях привлечения детей и молодежи Карачаевского района к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом проведена определенная работа по обнов-

лению спортивной инфраструктуры района. В школах строятся волейбольные и баскет-

больные площадки, увеличивается уровень обеспеченности учреждений образования райо-

на спортивными сооружениями, К числу позитивных результатов реализации в сфере фи-

зической культуры и спорта следует отнести совершенствование системы организации и 

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для де-

тей и молодежи, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Это открытые муниципальные, региональные, межрегиональные турниры по 

вольной борьбе, турниры по боксу, по каратэ-кекусинкай, отборочные соревнования раз-

личных фестивалей, районные спортивно-массовые мероприятий среди общеобразователь-

ных школ по волейболу, баскетболу, мини-футболу, пулевой стрельбе, легкоатлетические 

кроссы, конно-спортивные соревнования, перетягивание каната, толкание камня, борьба на 

поясах, армрестлинг, лазание по канату и многое другое. Традиционно, ежегодно проходят 

«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», Спартакиада допризыв-

ной и призывной молодежи, совместные с работниками Военкомата пятидневных учебных 

сборов с учащимися 10 классов по основам военной службы. Подготовлено спортсменов 

массовых разрядов - 640 человек, 1 спортивный разряд – 92 человека, кандидатов в мастера 

спорта – 22 человека, мастеров спорта РФ - 3 человека.  В 14 школах имеются спортивные 

залы, соответствующие необходимым требованиям. Муниципальное казенное учреждение 
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«Спортивная школа Карачаевского муниципального района»  имеет 14 спортивных залов  в 

различных населенных пунктах района, где занимаются 935 воспитанников.  Физкультур-

но-оздоровительной  работой и спортом занимаются 27 тренеров-преподавателей и 21 учи-

тель физической культуры. 

По сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  по КЧР  Карачаевский район входит в число лидеров.  
Тесты ВФСК ГТО в Карачаевском районе  прошли участие 205 школьников.  

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового 

спорта, в Карачаевском муниципальном районе на сегодняшний день имеется ряд проблем, 

которые требуют решения: 

-сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граж-

дан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового об-

раза жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Для включения лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов в адаптационный процесс посредством физической культуры и 

спорта, необходимо решить следующие задачи: 

- содействовать в интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

сеть физкультурно-спортивных клубов инвалидов; 

- практиковать включение физкультурно-оздоровительных соревнований для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в календарный план официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий; 

- содействовать в подготовке материалов спортивных организаций, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов для участия в различных   проектах; 

- сохранить количество мероприятий для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие отрасли физической культуры и 

массового спорта на территории Карачаевского муниципального района.  

 

2. Приоритетные направления сферы реализации Подпрограммы 5, цели, задачи 

       Целью Подпрограммы 5 является создание условий, обеспечивающих возможность  

для всех  слоев населения района  Карачаевского муниципального  района систематически 

заниматься физической культурой и спортом, в том числе профессиональным. 

      Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач: 

-Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп насе-

ления, в том числе для детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

 -Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» на территории Карачаевского муниципального района; 

-Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Карачаевского 

муниципального района;  

- Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий и повышение эффектив-

ности пропаганды физической культуры и спорта в средствах массовой информации;  

-Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, увеличение количества 

спортсменов, входящих в состав сборных команд Карачаевского муниципального района. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Подпрограммы 5 

       Состав показателей (индикаторов)  Подпрограммы 5 определен, исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и ре-

шения задач    муниципальной целевой Подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта в Карачаевского муниципального района на 2021– 2023 годы».  

          Достижение запланированных результатов характеризуется целевыми индикаторами: 
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-доля детей и молодежи района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом от общей численности учащихся; 

-уровень обеспеченности учреждений образования района спортивными сооружениями; 

-доля учащихся района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

от общей численности учащихся;  

 -доля обучающихся, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов комплекса ГТО; 

-доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся спортивной под-

готовкой 

-удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях в общей 

численности детей и молодежи   

-количество проведенных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий сре-

ди  учреждений  образования  района 

-количество мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

-расширение сети учреждений физкультурно- оздоровительной направленности (ФОК), а 

так же спортивных клубов и секций 

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 

Сроки реализации Подпрограммы 2: 2021– 2023 годы.  

Этапы реализации Подпрограммы 2 не выделяются 

 

5.  Основные мероприятия реализации Подпрограммы 5 

Для достижения целей и задач Подпрограммы 5 предполагается реализация меро-

приятий в следующих направлениях:              

-Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп насе-

ления ; 

-Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» ; 

-Развитие инфраструктуры физической культурой и спорта на территории   Карачаевского 

муниципального района; 

- Нормативно-правовое и организационное обеспечение; 

Отдел по физической культуре и спорту управления образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муниципального района 

строит свою работу согласно единому календарному плану физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы отдела. 

-Информационное обеспечение; 

Размещение в средствах массовой информации сведений о спортивно-массовых мероприя-

тиях, проводимых в Карачаевском муниципальном районе, пропаганда здорового образа 

жизни, проведение информационно-агитационных компаний. Организация дней открытых 

дверей с вовлечением подростков, относящихся к категории «трудных», с привлечением 

средств массовой информации.  

- Кадровое обеспечение, повышение квалификации; 

Кадровый состав тренеров, инструкторов и преподавателей будет рассматриваться по мере 

увеличения количества спортивных объектов, секций и количества занимающихся спортом 

в спортивных учреждениях Карачаевского муниципального района. Осуществляется фи-

нансовая поддержка спортсменов и их тренеров-преподавателей за высокие спортивные до-

стижения; 

-Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Карачаев-

ского муниципального района для участия в различных соревнованиях первенства и чемпи-

онатах: Карачаево-Черкесской Республики, Северо - Кавказского федерального округа, 

России, Европы, Мира.  
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6. Ожидаемые конечные результаты и 

оценка  эффективности реализации Подпрограммы 5 

       Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 5 характеризуются улуч-

шением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и мас-

сового спорта. 

       Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются: 

 - доля учащихся общеобразовательных учреждений района, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся;  

- доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего уча-

стие в сдаче нормативов комплекса ГТО;  

- количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для 

различных групп и категорий населения района.  

 

7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 

 

        Финансирование Подпрограммы 5 будет осуществляться в пределах расходов, выде-

ленных администрацией района на исполнение действующих обязательств. Общий объем 

расходов местного бюджета на реализацию Подпрограммы 5, подлежит ежегодному уточ-

нению, исходя из возможностей бюджета района. В процессе реализации мероприятий мо-

гут быть привлечены дополнительные средства из иных источников. Ежегодный объем фи-

нансирования мероприятий подпрограммы может уточняться в установленном порядке. 

 
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 «Развитие физической культуры и спорта в 

Карачаевском муниципальном районе на 2021– 2023 годы»: всего – 741,5  ,0 тыс. руб., из них по го-

дам: 
2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год -  700,0 тыс. руб. 

2023 год -  41,5,0 тыс. руб.  

      Ресурсное обеспечение представлено в Плане мероприятий   по реализации Подпро-

граммы 5 «Развитие физической культуры, спорта в Карачаевском муниципальном районе   

на 2021-2023 годы» ( прилагается )        

 

  Приложение к Подпрограмме 5 

 

План мероприятий по реализации Подпрограммы 5 

«Развитие физической культуры и спорта в Карачаевском муниципальном районе на 

2021-2023годы» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

 мероприятий  

Исполнители Срок 

 исполнения : 

 2021-2023гг 

Объем финансирования  

(тыс. рублей) 

 2021г. 

(в 

 тыс. 

руб.) 

2022

г 

(в 

тыс. 

руб. 

2023г. 

(в 

тыс. 

руб). 
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1. Спортивно-

оздоровительная ра-

бота, работа по раз-

витию высших спор-

тивных достижений, 

подготовка спортив-

ных разрядов 

Управление образо-

вания, физкультуры, 

спорта и молодеж-

ной политики (далее 

– Управление), 

образовательные 

учреждения (далее – 

ОУ) 

В течение 

года 

  100,0 41,5 

2. Укрепление матери-

ально-технической  

базы  спортивных  

залов  

Управление, ОУ 

 

Муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Спортивная школа 

Карачаевского му-

ниципального райо-

на» (  далее-МКУ « 

СШ  КМР»); 

В течение 

года 

  100,0  

3 Обеспечение уча-

щихся учреждений 

спортивной формой, 

инвентарем и обору-

дованием    

МКУ « СШ  КМР», 

Управление, 

ОУ 

В течение 

года 

  100,0  

4. Проведение район-

ных спортивно-

массовых мероприя-

тий   

МКУ « СШ  КМР», 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно   200,0  

5.  Мероприятия в рам-

ках деятельности 

Всероссийского физ-

культурно- спортив-

ного комплекса «Го-

тов к труду и обо-

роне» (ГТО) 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно   50,0  

6. Мероприятия  для де-

тей- инвалидов и де-

тей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно   50,0  

7. Стимулирование и 

поощрение  воспи-

танников МКУ « СШ  

КМР», учащихся 

школ ,тренеров-

преподавателей, учи-

телей физической 

культуры по итогам 

участия в региональ-

Управление, 

ОУ 

 

Ежегодно   100,0  
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ных и всероссийских 

мероприятиях 

 ИТОГО:    0,0 700,0 41,5 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 6 «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕ-

НИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КАРАЧАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ            

РАЙОНЕ НА 2021 – 2023 ГОДЫ» 

 

Паспорт Подпрограммы 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Карачаевском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» 

(далее – Подпрограмма 6)  

 

Наименование 

Подпрограммы 6 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних в Карачаевском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» 

 

Ответственный        

исполнитель                    

Подпрограммы 6 

Управление образования, физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики администрации Карачаевского муниципального района 

(далее – Управление образования) 

Соисполнители 

Подпрограммы 6 

- Администрация Карачаевского муниципального района (далее - 

АКМР;                  

- Учреждения образования Карачаевского муниципального района 

(далее – УО); 

- Отдел культуры и централизованной библиотечной системы адми-

нистрации Карачаевского муниципального района (далее – отдел 

культуры); 

- Управление  социальной защиты населения администрации Карача-

евского муниципального района (далее - УСЗН);                                                                                              

- Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России 

«Карачаевский» (по согласованию) (далее – МО МВД России «Кара-

чаевский»);                                                                                                                                 

- Республиканское государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения   «Карачаевская центральная городская и районная боль-

ница» (по согласованию) (далее – КЦГРБ);  

- Республиканское государственное учреждение  «Центр занятости 

населения по Карачаевскому муниципальному району» (по согласо-

ванию) (далее – Центр занятости)  

Цели                                       

Подпрограммы 6 

- Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних; 

- совершенствование системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних; 

- повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; 

- эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи                     

Подпрограммы 6 

- Защита прав и законных интересов детей и подростков; 

- предупреждение подростковой преступности; 

- предупреждение безнадзорности несовершеннолетних; 

- предупреждение детского суицида; 

-профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании; 
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- профилактика действий экстремистского характера; 

-социально-психологическая помощь неблагополучным семьям; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

-совершенствование межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы   профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних; 

-создание условий для предупреждения семейного неблагополучия; 

-достижение позитивных изменений профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Основные целе-

вые индикаторы и               

показатели                       

Подпрограммы 6 

-Снижение числа правонарушений, совершаемых подростками, до 

0% 

-100%-ный охват детей внеурочной деятельностью, дополнительным 

образованием.  

  

Сроки реализации 

Подпрограммы 6 

2021-2023 год 

Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 6 

Общая потребность Подпрограммы – 84,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

2022 год – 42,0 тыс. руб. 

2023 год – 42,0 тыс. руб. 

Ожидаемые                          

результаты                         

реализации                              

Подпрограммы 6 

- Предупреждение и снижение количества правонарушений, совер-

шаемых несовершеннолетними; 

- Профилактика действий экстремистского характера; 

- Своевременное выявление безнадзорных детей ; 

- Улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

-Улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-Организация и проведение оздоровительной кампании для детей и 

подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

каникулярное время. 

 

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, ее текущего 

состояния, в том числе основные проблемы и прогноз развития  

В число приоритетных направлений социальной политики, проводимой админи-

страцией Карачаевского муниципального района, входит профилактика детско-

подростковой безнадзорности и правонарушений, ликвидация ее последствий.  

 Данная Подпрограмма 6 нацелена на повышение качества работы и эффективности 

реализации государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, на взаимодействие субъектов системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних и достижение позитивных изменений 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Для повышения эффективности районной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних необходимо выйти на качественно более высокий 

уровень межведомственного взаимодействия по выявлению и учету детей, находящихся в 

социально опасном положении, по разработке, реализации и мониторингу индивидуальных 

профилактических программ социальной реабилитации и сопровождения несовершенно-

летних и их семей.  

В Карачаевском муниципальном районе ведется планомерная работа по профилак-

тике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. В районе 

проживает 6015 детей от 0 до 18 лет. В 2020 году не было обучающихся, состоящих на  
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учёте в районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в то время, как 

в 2019 году было 5 несовершеннолетних, в 2018 году – 3, в 2017 году – 7.   

16 семей стоят в районной базе семей, находящихся в социально-опасном положе-

нии и неблагополучных семей, где родители не обеспечивают необходимые условия для 

жизнедеятельности и полноценного развития своих детей. В них проживает 51 ребенок.  

На учете у специалиста по опеке и попечительству стоят 60 несовершеннолетних.  

Благодаря реализации ранее принятой подпрограмме профилактики была активизи-

рована работа всех субъектов системы профилактики, стабилизирована оперативная обста-

новка в подростковой среде. Ситуация с правонарушениями несовершеннолетних в районе, 

с одной стороны, наглядно демонстрирует действенность мер, принимаемых всеми струк-

турами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, с другой стороны – 

необходимость дальнейших усилий по раннему предупреждению безнадзорности и право-

нарушений, дальнейшей тесной координации  деятельности всех заинтересованных ве-

домств системы профилактики. 

    Таким образом, анализ причин девиантного поведения несовершеннолетних, а также 

необходимость предотвращения прогнозируемого скачка подростковой преступности при-

водит к выводу о необходимости дальнейшего развития, повышения адресности, качества и 

эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних.  

  

2. Цели и задачи Подпрограммы 6 

 Целью Подпрограммы 6 является: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через раннее вы-

явление детского и семейного неблагополучия; 

- создание условий для полноценной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации и семей в социально опасном положении; 

- улучшение взаимодействия учреждений, осуществляющих профилактическую работу с 

детьми и подростками в Карачаевском муниципальном районе. 

Подпрограммой 6 предусматривается решение следующих задач:  

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального противоправного 

поведения несовершеннолетних;  

- осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления наркотических 

и психоактивных веществ (далее - ПАВ) несовершеннолетними; 

- профилактика действий экстремистского характера; 

- повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних;  

- создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздо-

ровления несовершеннолетних «группы риска»;  

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

- совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы   

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- организация профориентационных   мероприятий; 

- достижение позитивных изменений профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Подпрограммы 6 

       Состав показателей (индикаторов) Подпрограммы 6 определен, исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и ре-

шения задач муниципальной целевой Подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних в Карачаевском муниципальном районе на 2021 – 

2024 годы». 

      Основными целевыми индикаторами Подпрограммы 6 являются:  

-Снижение количество несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических 

учетах; 

-Снижение количества семей, находящихся в социально – опасном положении, состоящих 

на различных профилактических учетах;  

-Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на улицах и в 

общественных местах; 

-Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними.  

-Увеличение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услу-

гу временного трудоустройства; 

- Повышение охвата несовершеннолетних дополнительным образованием в учреждениях 

культуры, спорта и дополнительного образования;  

-Увеличение количества общественных формирований, направленных на профилактику 

правонарушений. 

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6 

Сроки реализации Подпрограммы 6: 2021 – 2023 годы.  

Этапы реализации Подпрограммы 6 не выделяются 

 

5.  Основные мероприятия реализации Подпрограммы 6 

Подпрограмма 6 содержит мероприятия, направленные на улучшение взаимодей-

ствия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, со-

здание условий для снижения числа правонарушений и преступлений, совершаемых под-

ростками.   Для достижения целей и задач Подпрограммы 6 предполагается реализация ме-

роприятий в следующих направлениях:   

  - Координация и информационное обеспечение деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучше-

ние взаимодействия учреждений, осуществляющих профилактическую работу с детьми и 

подростками в Карачаевском муниципальном районе. Анализ профилактической работы и 

коррекция программы, обновление банка данных о работе учреждений и служб системы 

профилактики различной ведомственной принадлежности. 

-Профилактическая работа среди несовершеннолетних, направленная на предупре-

ждение криминогенной ситуации в молодежной среде, формирование здорового образа 

жизни у обучающихся в учреждениях образования, улучшение положения детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации: проведение ежегодных межведомственных  акций, 

развитие детских и молодёжных общественных объединений.   

-Профилактическая работа с неблагополучными семьями, семьями «группы риска» и 

семьями, имеющими трудности в воспитании детей, создание единой системы учета семей 

с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и применение соответствующих 

мер по оказанию необходимой помощи данным семьям. 

    -Специальные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: организация досуга, летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних из малообеспеченных семей, детей «группы риска», а также подрост-

ков, состоящих на учёте КДНиЗП, ОИПДН ,оказание помощи в трудоустройстве несовер-

шеннолетних, в том числе детей-сирот и детей из малообеспеченных и социально незащи-

щенных семей.   

   -Охрана прав законных интересов несовершеннолетних: - выявление семей, нахо-

дящихся в социально-опасном положении, в целях защиты прав детей, воспитывающихся в 

этих семьях, устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соот-

ветствующие государственные муниципальные учреждения, а также передача под опеку и 
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попечительство: контроль за соблюдением прав несовершеннолетних в муниципальных 

учреждениях, привлечение к ответственности родителей за уклонение от воспитания детей. 

   -Организационно-методическая работа: оказание методической помощи учрежде-

ниям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, про-

ведение семинаров, конференций, круглых столов, создание  информационно-методических 

материалов, брошюр, буклетов по вопросам профилактики безнадзорности, правонаруше-

ний, наркомании, алкоголизма, суицидального поведения, экстремистских проявлений сре-

ди несовершеннолетних. 

 

6.  Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации  

Подпрограммы 6 

            Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6 позволит:  

-Снизить число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.  

-Своевременно выявлять безнадзорных детей и организовывать работу с ними.  

-Улучшить положение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

-Улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.  

-Организовать и провести оздоровительную кампанию для детей и подростков из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время. 

-Увеличить количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, получивших услугу 

временного трудоустройства.  

-Повысить охват несовершеннолетних дополнительным образованием в учреждениях куль-

туры, спорта и дополнительного образования.  

-Улучшить информационное обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

       Подпрограмма 6 станет активным инструментом при координации и информационно-

методическом обеспечении деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений   несовершеннолетних, улучшении взаимодействия 

учреждений, осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками в Кара-

чаевском муниципальном районе. 

7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6 

 

Финансирование   Подпрограммы 6 будет осуществляться в пределах расходов, вы-

деленных администрацией района на исполнение действующих обязательств. Общий объем 

расходов местного бюджета на реализацию Подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточ-

нению, исходя из возможностей бюджета района. В процессе реализации мероприятий мо-

гут быть привлечены дополнительные средства из иных источников. Ежегодный объем фи-

нансирования мероприятий подпрограммы может уточняться в установленном порядке. 

  

           Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Карачаевском муниципальном районе на  

2021 – 2023 годы»:   всего – 84,0  тыс. руб., из них по годам: 

 

2021 год -  0,0 тыс. руб. 

2022 год – 42,0 тыс. руб. 

2023 год – 42,0 тыс. руб. 

      Ресурсное обеспечение представлено в Плане мероприятий (прилагается) Подпрограм-

мы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карачаев-

ском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы». 

 

                                                                             

                                                                                            Приложение к Подпрограмме 6 
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План мероприятий по реализации Подпрограммы 6 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Карачаевском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» 

 

№ Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок   

 исполне-

ния: 
2021-2023гг 

 2021 г. 

(в тыс. 

руб.) 

2022 г. 

(в тыс. 

руб.) 

2023г. 

1. Координация и информационно-методическое обеспечение деятельности органов и учре-

ждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

улучшение взаимодействия учреждений, осуществляющих профилактическую работу с 

детьми и подростками в Карачаевском муниципальном районе 

 

1.1. 

 

Выявление и учет 

несовершеннолетних 

и семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении. 

 Индивидуальная 

профилактическая  

работа.   

КДНиЗП,   

МО МВД 

России «Ка-

рачаевский»,  

УО,  

Управление  

 

Постоянно  0 0 0 

1.2. Обмен информацией 

между учреждениями 

системы профилакти-

ки о выявленных 

фактах асоциального 

поведения несовер-

шеннолетних, роди-

телей, лиц их заме-

няющих, а также о 

детях и семьях, по-

павших в сложную 

жизненную ситуацию 

КДНиЗП,   

МО МВД 

России «Ка-

рачаевский»,  

УО, Управле-

ние  

 

Постоянно  0 0 0 

1.3. Семинары, «круглые 

столы», лекции  для 

специалистов учре-

ждений системы про-

филактики 

Управление , 

КДНиЗП  

 

 

В течение 

года 

 0 0 0 

1.4. Создание уголков по 

вопросам правового 

воспитания, профи-

лактики правонару-

шений, наркомании, 

алкоголизма и токси-

комании несовершен-

нолетних 

УО  

 

В течение 

года 

 0 0 0 

1.5. Выпуск буклетов и 

информационных 

листков по вопросам 

профилактики право-

КДНиЗП,   

МО МВД 

России «Ка-

рачаевский»,  

 

 

В течение 

года 

 0,0 5,0 5,0 
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нарушений, детского 

суицида, безнадзор-

ности, экстремизма, 

употребления нарко-

тических и других 

психоактивных ве-

ществ 

Управление  

образования    

1.6. Оказание психологи-

ческой помощи несо-

вершеннолетним, 

оказавшимся в труд-

ной жизненной ситу-

ации («Телефон дове-

рия») 

УО, 

КДНиЗП,   

МО МВД 

России «Ка-

рачаевский»,  

Управление  

образования    

 

В течение 

года 

 0 0 0 

1.7. Анализ состояния 

преступности и пра-

вонарушений среди 

несовершеннолетних;  

анализ работы с семья-

ми, находящимися в 

социально опасном по-

ложении 

КДНиЗП, МО 

МОВД России 

«Карачаев-

ский» 

1 раз 

в квартал 

 0 0 0 

2. Профилактическая работа среди школьников, направленная на предупреждение крими-

ногенной ситуации в молодежной среде, формирование здорового образа жизни у обучаю-

щихся, улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2.1. Заседания КДН, в том 

числе выездных, на 

базе учреждений 

профилактики; при-

нятие правовых и ре-

абилитационных мер 

к несовершеннолет-

ним, совершившим 

противоправные дей-

ствия 

КДНиЗП По плану 

КДНиЗП 

 0 0 0 

2.2. Семинары, лекции, 

круглые столы, акции 

для несовершенно-

летних по формиро-

ванию здорового об-

раза жизни, пресече-

нию правонаруше-

ний, вредных привы-

чек и асоциального 

поведения    

КДНиЗП,   МО 

МВД России 

«Карачаев-

ский»,   

Управление , 

УО 

 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.3. Осуществление про-

верок по месту жи-

тельства несовершен-

нолетних, состоящих 

на учете в ПДН, в том 

числе несовершенно-

летних, осужденных к 

 МО МВД Рос-

сии «Карачаев-

ский», 

КДНиЗП      

 

 

По плану 

МО МОВД 

России «Ка-

рачаевский» 

и по Плану 

КДНиЗП 

 -    -  
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условной мере нака-

зания и вернувшихся 

из воспитательных 

трудовых колоний 

2.4. Закрепление шефов за 

несовершеннолетни-

ми, находящимися в 

социально опасном 

положении, и незаня-

тыми, вернувшимися 

из  воспитательных 

трудовых колоний    

МО МОВД 

России «Кара-

чаевский»  

В течение 

года 

 -     -  

2.5. Мероприятия по пре-

дупреждению детского 

дорожно - транспорт-

ного травматизма в 

рамках акции «Без-

опасное колесо» 

МО МОВД 

России «Кара-

чаевский» 

В течение 

года 

 - - 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

 

Рейды по выявлению 

правонарушений по 

фактам продажи 

спиртных напитков, 

табачных изделий  

несовершеннолетним 

МО МОВД 

России «Кара-

чаевский» с 

привлечением 

СМИ, обще-

ственности 

В течение 

года 

 - -  

В медико-психологической сфере: 

2.7. 

 

Выявление подрост-

ков, допускающих 

употребление напит-

ков, наркотических 

средств 

УО,  

КЦГРБ, МО 

МОВД России 

«Карачаев-

ский» 

По мере 

выявления 

 -    -  

2.8. Цикл лекций для 

учащихся и родите-

лей в по профилакти-

ке наркомании, ток-

сикомании, алкого-

лизма, табакокурения 

и СПИДА, а также 

распространение са-

нитарно-

гигиенических зна-

ний по формирова-

нию здорового образа 

жизни 

КЦГРБ, УО По плану 

КЦГРБ, УО 

 - -  

2.9. Выявление фактов 

жестокого обращения 

с детьми и своевре-

менное принятие мер 

воздействия к лицам, 

допустившим дей-

ствия насильственно-

го характера по от-

ношению к детям или 

УО,  

учреждения 

системы про-

филактики, 

КЦГРБ 

По мере 

выявления 

 0 0 0 
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бездействие, повлек-

шее за собой нанесе-

ние вреда здоровью 

детей 

В сфере образования:  

2.10. Выявление учащихся, 

не посещающих обра-

зовательное учрежде-

ние по неуважитель-

ной причине. Приня-

тие мер к их возвра-

щению в учебные за-

ведения, либо 

устройству их в дру-

гие образовательные 

учреждения 

УО,  

Управление , 

КДНиЗП, МО 

МОВД России 

«Карачаев-

ский» 

По мере 

выявления 

 0 0 0 

2.11. Организация меро-

приятий, встреч, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни, с при-

влечением спортсме-

нов, тренеров, несо-

вершеннолетних и 

молодежи, добив-

шихся высоких ре-

зультатов в спорте 

УО,  

Управление 

 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.12. Профилактические 

мероприятия уголов-

ной ответственности 

за участие в противо-

правных действиях, в 

том числе в составе 

неформальных (в том 

числе экстремист-

ских) молодежных 

группировок  

УО,  

МО МОВД 

России «Кара-

чаевский», 

КДНиЗП 

 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.13. Мониторинг за со-

блюдением законода-

тельства при отчис-

лении из учреждений 

образования обучаю-

щихся. Принятие мер 

по дальнейшему их 

обучению 

Управление , 

КДНиЗП 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.14. Конкурс  агитбригад 

«Мы выбираем 

жизнь!»  

Управление , 

УО 

В течение 

года 

 0,0 10,0 10,0 

2.15. 

 

Конкурс на лучший 

видеоролик, пропа-

гандирующий здоро-

Управление  

образования, 

УО 

В течение 

года 

 - - - 
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вый образ жизни 

2.16. Межведомственная 

антинаркотическая 

акция «Родительский 

урок» 

МО МОВД 

России «Кара-

чаевский», 

Управление , 

КДНиЗП 

В  течение 

года 

 0 0 0 

2.17. Профилактические 

мероприятия «Здоро-

вый    образ жизни»  

УО В течение 

года 

 0 0 0 

2.18. Мероприятия с уча-

стием несовершенно-

летних и молодежи, 

направленных на 

снижение подростко-

вой преступности, 

посвященных здоро-

вому образу жизни 

(конкурсы, фестива-

ли, семинары, лек-

ции) 

Управление, 

УО 

В течение 

года 

   0,0 10,0 10,0 

В сфере трудоустройства: 

2.19. Консультации по 

профессиональной 

ориентации, об име-

ющихся вакансиях на 

предприятиях района, 

об оплачиваемых об-

щественных и вре-

менных работах в 

районе, о правилах 

приема на эти работы 

несовершеннолетних, 

в том числе подрост-

ков «группы риска» 

Центр  

занятости, 

 КДНиЗП 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.20. Содействие индиви-

дуальному трудо-

устройству несовер-

шеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы 

время, направление 

подростков на ярмар-

ки  вакансий 

Центр  

занятости, 

КДНиЗП   

 

 

 

В течение 

года 

 0 0 0 

В сфере социальной помощи:  

2.21. Социальный 

 патронажа детей и 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении   

КДНиЗП, 

УСЗН,  

Управление  

 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.22. Содействие в предо-

ставлении семьям и 

детям, находящимся в 

УСЗН,  

КЦГРБ 

В течение 

года 

 0 0 0 
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социально опасном 

положении, гаранти-

рованной социальной 

помощи (пособия, 

льготы, субсидии, ле-

карственное обеспе-

чение, обследование) 

2.23. Содействие в устрой-

стве подростков в 

учреждения государ-

ственного обеспече-

ния, специализирован-

ные центры 

УСЗН, 

КДНиЗП, 

Управление  

В течение 

года 

 0 0 0 

2.24. Анализ работы по 

обеспечению жильем 

детей-сирот, выпуск-

ников детских домов, 

не имеющих закреп-

ленного жилья 

Управление  

 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.25. Информирование де-

тей и подростков, 

находящихся в соци-

ально опасном поло-

жении, об их правах и 

обязанностях 

Все учрежде-

ния системы 

профилактики 

 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.26. Защита прав и инте-

ресов безнадзорных и 

совершающих право-

нарушения подрост-

ков в суде 

КДНиЗП,  

Управление 

 

 

В течение 

года 

 0 0 0 

2.27. Подготовка материа-

лов по лишению ро-

дительских прав, 

ограничению дееспо-

собности, в получе-

нии денежного посо-

бия, усыновлению, 

опеке, документов, 

связанных с соверше-

нием сделок по от-

чуждению жилой 

площади несовер-

шеннолетних 

Управление  

 

 

По мере 

выявления 

 

 

 0 0 0 

В сфере досуга и отдыха:  

2.28. Организация отдыха 

в детских оздорови-

тельных лагерях де-

тей и подростков из 

неблагополучных и 

малообеспеченных 

семей, детей-сирот, а 

также состоящих на 

УСЗН,  

УО,  

Управление , 

КДНиЗП,  

МО МОВД 

России «Кара-

чаевский» 

В период 

каникул 

 0 0 0 
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учете в ПДН и КДН 

2.29. Привлечение  уча-

щихся «группы рис-

ка», а также состоя-

щих на различных 

учетах, в объедине-

ния дополнительного 

образования (секции, 

кружки), а также к 

участию в районных 

праздничных меро-

приятиях, спортив-

ных соревнованиях    

КДНиЗП,  

УО, 

 Отдел культу-

ры,  

Управление 

  

В течение 

года 

 0 0 0 

2.30. Мероприятия для де-

тей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

КДНиЗП, 

УСЗН,  

Управление 

  

В течение 

года 

 0,0 5,0 5,0 

2.31. Фестивали творчества 

учащихся образова-

тельных учреждений 

в целях воспитания 

толерантности, ува-

жения к националь-

ным традициям, пат-

риотизма  

 

УО,  

Управление  

 

2022 год  0,0 12,0 12,0 

3. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, семьями «группы риска» и се-

мьями, имеющими трудности в воспитании детей, создание единой системы учета семей с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и применение соответствующих мер 

по оказанию необходимой помощи данным семьям. 

3.1. Проведение 

встреч представителе

й учреждений систе-

мы профилактики с 

учащимися, их роди-

телями и педагогами 

образовательных 

учреждений района 

по вопросам профи-

лактики детского су-

ицида и правонару-

шений среди несо-

вершеннолетних   

Учреждения 

системы                

профилактики, 

УО 

В течение 

года 

 0 0 0 

3.2. Разъяснительная ра-

боты среди населения 

о    мерах правовой 

ответственности 

взрослых за соверше-

ние жестоких дей-

МО МОВД 

России «Кара-

чаевский», УО    

В течение 

года 

 0 0 0 
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ствий в отношении 

детей 

3.3. Психологические 

консультации для ро-

дителей и опекунов 

УО,  

Управление  

В течение 

года 

 0 0 0 

3.4. Обследование терри-

ториальной                 

психолого-медико-

педагогической ко-

миссией  

Управление, 

 УО,  

КЦГРБ 

В течение 

года 

 0 0 0 

3.5. Профилактическая и 

разъяснительная ра-

бота с родителями  

УО,  

МО МОВД 

России «Кара-

чаевский», 

КДНиЗП, 

Управление  

В течение 

года 

 0 0 0 

4. Специальные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. 

4.1.  Предупредительно-

профилактические 

мероприятия «Подро-

сток» 

МО МОВД 

России «Кара-

чаевский», 

КДНиЗП,  

УО 

 

В течение 

года 

 0 0 0 

4.2. Организация прове-

рок жилого сектора 

на предмет выявления 

мест для потребления 

психоактивных ве-

ществ; осуществле-

ние надлежащих мер 

в отношении лиц, 

склоняющих несо-

вершеннолетних к 

употреблению нарко-

тиков и вовлекающих 

в антиобщественную 

деятельность 

МО МОВД 

России «Кара-

чаевский», 

КДНиЗП 

По графику  

МО МОВД 

России «Ка-

рачаев-

ский», 

КДНиЗП 

 0 0 0 

4.3. Участие в рейдах по 

проверке предприя-

тий торговли района 

на предмет выявления 

фактов продажи алко-

гольной продукции 

несовершеннолетним.  

МО МОВД 

России «Кара-

чаевский», 

КДНиЗП 

 

 

По графику  

МО МОВД 

России «Ка-

рачаев-

ский», 

КДНиЗП 

 0 0 0 

  ИТОГО: 

 

     0,0    42,0 42,0 
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ПОДПРОГРАММА 7 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ                 

КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021–2023 ГОДЫ» 

 

Паспорт подпрограммы 7 «Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского му-

ниципального района на 2021 – 2023 годы» 

(далее – Подпрограмма 7) 

 

Наименование 

Подпрограммы 7 

 «Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского муниципаль-

ного района на 2021 – 2023 годы» 

Ответственный        

исполнитель                    

Подпрограммы 7 

Управление образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района  

Соисполнители 

Подпрограммы 7 

- Учреждения образования Карачаевского муниципального района; 

- отдел военного комиссариата Карачаево-Черкесской Республики по г. 

Карачаевск и Карачаевскому району (по согласованию); 

- Совет ветеранов Карачаевского муниципального района (по согласо-

ванию) 

Цели                                       

Подпрограммы 7 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания молодежи, проживающей на территории Карачаевского 

муниципального района 

Задачи                     

Подпрограммы 7 

- Развитие межведомственного взаимодействия органов местного са-

моуправления с общественными объединениями и организациями 

патриотической направленности, учреждениями системы образова-

ния, социальной защиты, средствами массовой информации, творче-

скими и религиозными организациями; 

- формирование у детей и молодежи гражданской идентичности, 

патриотического, морально-нравственного  и толерантного мировоз-

зрения, готовности к выполнению конституционных обязанностей по 

защите Отечества; 

- совершенствование направлений и форм работы по патриотическому 

воспитанию молодежи;  

- формирование позитивного отношения молодежи к военной службе; 

- повышение профессионализма организаторов и специалистов патрио-

тического воспитания; 

- развитие штаба местного отделения Всероссийского общественного 

военно-патриотического движения «Юнармия»; 

- развитие материально-технической базы патриотического воспитания 

в   образовательных учреждениях 

Основные целе-

вые индикаторы и               

показатели                       

Подпрограммы 7 

-  Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений  

участников мероприятий Подпрограммы; 

-Увеличение в общеобразовательных учреждениях, внедряющих 

инновационные разработки по проблемам воспитания учащихся, к 

общему количеству учреждений; 

-Удовлетворение потребности учащихся в организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях 

муниципального района; 

Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых 

действуют детские общественные объединения и органы 

ученического самоуправления до 80%; 

Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых 

работают волонтерские объединения до 70%; 

- Увеличение количества подростков, получивших услугу по проф- 
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ориентационному консультированию и временному трудоустройству; 

-Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых 

разработаны и реализуются программы по формированию 

культуры здорового образа жизни. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 7 

2021 -2023 годы  

Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 7 

Общая потребность Подпрограммы – 328,7 тыс. руб., в том числе по го-

дам: 

2021 год -  20,7 тыс. руб. 

2022 год – 154,0 тыс. руб. 

2023 год – 154,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые                          

результаты                         

реализации                              

Подпрограммы 7 

- количество мероприятий по воспитанию патриотично настроенной 

молодежи – не менее 450 единиц; 

- не менее 50% обучающихся вовлечены в волонтерскую деятельность;  

- количество временно трудоустроенных подростков – не менее 100 

человек; 

- количество подростков, получивших услугу по профориентационно-

му консультированию и временному трудоустройству – не менее 500 

человек; 

- количество мероприятий, организованных по инициативе молодежи – 

не менее 30 единиц; 

- доля молодежи, считающей себя патриотами, от общего количества 

опрошенных молодых людей – не менее 70%; 

- повышение качественного уровня мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание молодежи, возрождение духовности; 

- преодоление экстремистских и других негативных явлений в моло-

дежной среде; 

- укрепление чувства патриотизма и гражданственности среди молоде-

жи Карачаевского муниципального района 

 

 

 

1. Общая характеристика Подпрограммы 7 

 Подпрограмма 7 включает комплекс организационных, методических и информаци-

онных мероприятий по развитию и совершенствованию системы патриотического воспита-

ния молодежи, проживающей на территории Карачаевского района, направленных на ста-

новление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной жиз-

ненной позиции. 

В Карачаевском районе проводится комплексная работа по военно-патриотическому 

и гражданскому воспитанию детей, подростков и молодежи. Во всех образовательных 

учреждениях района разработаны индивидуальные программы и подпрограммы с военно-

патриотической тематикой «Я – гражданин России», «С чего начинается Родина», «Мы – 

патриоты». 

Практически в районе создана система межведомственного взаимодействия по во-

просам военно-патриотического воспитания молодежи, координатором которой в настоя-

щее время является управление образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района.  

В данную систему входят: 

- администрация Карачаевского муниципального района; 

- отдел военного комиссариата Карачаево-Черкесской Республики по г.Карачаевск и Кара-

чаевскому району; 
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- управление образования, физической культуры, спорта и молодежной политики админи-

страции Карачаевского муниципального района; 

- общеобразовательные учреждения района; 

- учреждения дополнительного образования района; 

\- Совет ветеранов района; 

- народный музей истории и культуры карачаевского народа, аул Учкулан. 

В образовательных учреждениях района созданы и функционируют музеи и залы 

Боевой Славы. Ежегодно проводится смотр школьных музеев и лучшие музеи принимают 

участие в республиканском конкурсе школьных музеев. 

За всеми администрациями поселений и образовательными учреждениями закрепле-

ны воинские памятники и обелиски. 

В формировании патриотических чувств молодых людей одно из ведущих мест при-

надлежит государственной символике. Это важнейшая   составляющая в воспитании патри-

отизма и гражданственности детей и молодежи, сохранении преемственности поколений и 

укреплении социального единства общества. В образовательных учреждениях района уста-

новлен порядок применения государственных символов России: Государственного флага 

Российской Федерации, Государственного герба Российской Федерации, государственного 

гимна Российской Федерации, а также флага, герба и гимна Карачаево-Черкесской Респуб-

лики. Используются государственные символы России и символы Карачаево-Черкесской 

Республики при проведении торжественных и официальных мероприятий.  

Активно развивается волонтерское движение «Кто, если не мы!», в состав которого 

входят педагоги и обучающиеся общеобразовательных учреждений. 

Ежегодно в районе проводятся учебные военные сборы с юношами 10 классов.   

В течение многих лет команды учащихся и работников образования становятся по-

бедителями и призёрами республиканских соревнований школьников и работников образо-

вания по туризму. 

В свете современных требований нельзя останавливаться на достигнутых результатах. 

Необходимо дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспи-

тания молодежи: активное привлечение к этой работе средств массовой информации, мо-

дернизация материально-технической базы патриотического воспитания, повышение про-

фессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания.  

Источником финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета. 

 

 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 7 

 Основной целью Подпрограммы является дальнейшее развитие и совершенствова-

ние системы патриотического воспитания молодежи Карачаевского района, обеспечиваю-

щего поддержание общественной и экономической стабильности в районе. 

 Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- формирование у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, мо-

рально-нравственного  и толерантного мировоззрения, готовности к выполнению консти-

туционных обязанностей по защите Отечества; 

- развитие межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с об-

щественными объединениями и организациями патриотической направленности, учре-

ждениями системы образования, социальной защиты, средствами массовой информации, 

творческими и религиозными организациями; 

- совершенствование направлений и форм работы по патриотическому воспитанию моло-

дежи;  

- развитие военно-патриотического движения «Юнармия»; 

- развитие волонтерского движения «Кто, если не мы!»; 

- формирование позитивного отношения молодежи к военной службе; 
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- повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспита-

ния; 

- развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях. 
Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется в рамках: 

-годовых планов и текущей деятельности соисполнителей Подпрограммы 4; 

-экспертно-аналитического, научно-методического и информационного 

сопровождения мероприятий, направленных на решение задач Подпрограммы 4. 

 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Подпрограммы 7. 

            Реализация Подпрограммы 7 предполагает достижение следующих результатов: 

- Увеличение  количества мероприятий по воспитанию патриотично настроенной молодежи 

– не менее 450 единиц; 

- Вовлечение в волонтерскую деятельность не менее 50% обучающихся;  

- Повышение количества временно трудоустроенных подростков – не менее 100 человек; 

- Увеличение количества подростков, получивших услугу по профориентационному кон-

сультированию и временному трудоустройству – не менее 500 человек; 

- Увеличение количества мероприятий, организованных по инициативе молодежи; 

- Увеличение доли молодежи, считающей себя патриотами, от общего количества опро-

шенных молодых людей – не менее 70%; 

 - Повышение качественного уровня мероприятий, направленных на патриотическое воспи-

тание молодежи, возрождение духовности; 

 -Преодоление экстремистских и других негативных явлений в молодежной среде - укреп-

ление чувства патриотизма и гражданственности среди молодежи Карачаевского муници-

пального района; 

- Возрастание социальной активности молодежи в мероприятиях патриотической направ-

ленности; 

- Создание позитивной альтернативы времяпрепровождения молодежи с целью отвлечения 

от негативных явлений. 

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7. 

         Сроки реализации Подпрограммы 7:  2021 – 2023 годы. Выделение этапов не преду-

сматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия Под-

программы 7. 

5. Основные мероприятия реализации Подпрограммы 7. 

1. Мероприятия по вовлечению молодежи в творческую, спортивную, интеллектуальную 

деятельность. 

2. Мероприятия по развитию волонтерского движения молодежи. 

3. Мероприятия по развитию патриотического движения «Юнармия». 

4. Конкурсы, фестивали, соревнования, игры, акции патриотической направленности. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации  

Подпрограммы 7. 

        Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому воспитанию мо-

лодежи является постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных пока-

зателей. Они позволяют определить не только состояние патриотического воспитания мо-

лодежи в целом, но и отдельные стороны этой работы.  

 Конечным результатом реализации Подпрограммы предполагается: 

-Укрепление чувства патриотизма и гражданственности среди молодежи Карачаевского 

муниципального района; 

- Усовершенствование системы патриотического воспитания молодежи; 
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 -Возрастание социальной активности молодежи в мероприятиях патриотической направ-

ленности; 

-Повышение качественного уровня мероприятий, направленных на патриотическое воспи-

тание молодежи, возрождение духовности; 

-Преодоление экстремистских и других негативных явлений в молодежной среде; 

 -Создание позитивной альтернативы времяпрепровождения молодежи с целью отвлечения 

от негативных явлений. 

Социально-экономический эффект Подпрограммы 7 заключается в том, что будут 

обеспечены: 

-готовность образовательных учреждений района к работе в новых условиях, преду-

смотренных федеральными государственными образовательными стандартами; 

-формирование воспитательного пространства района и повышение качества воспи-

тательной работы в системе образования муниципального района; 

-развитие индивидуальных и творческих способностей учащихся на основе инте-

грации личностно-ориентированных педагогических и информационных техноло-

гий; 

-сетевое социально-образовательное партнерство образовательных учреждений,      в      

рамках которого реализуются программы и проекты инновационного развития, программы 

повышения квалификации для педагогов; 

-повышение конкурентоспособности учреждений муниципальной системы обра-

зования. 

 

7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 7. 

Финансирование   Подпрограммы 7 будет осуществляться в пределах расходов, вы-

деленных администрацией района на исполнение действующих обязательств. Общий объем 

расходов местного бюджета на реализацию Подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточ-

нению, исходя из возможностей бюджета района. В процессе реализации мероприятий мо-

гут быть привлечены дополнительные средства из иных источников. Ежегодный объем фи-

нансирования мероприятий подпрограммы может уточняться в установленном порядке.  

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 «Патриотическое воспитание 

молодежи Карачаевского муниципального района на 2021 – 2023годы»: всего – 328,7 ,0 

тыс. руб., из них по годам: 

 

2021 год -  20,7 тыс. руб. 

2022 год – 154,0 тыс. руб. 

2023 год – 154,0 тыс. руб. 

 

      Ресурсное обеспечение представлено в Плане мероприятий (прилагается) «Патриотиче-

ское воспитание молодежи Карачаевского муниципального района на 2021 – 2023 годы». 

 

                                 

                                                                                                      

                                                                                                 Приложение к Подпрограмме 7 

План мероприятий по реализации Подпрограммы 7 

«Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского муниципального района 

 на 2021 - 2023 годы» 

 

№ Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок                         

исполнения 

: 

2021-2023 гг 

 

 2021 г.                                               

(в  

тыс. 

руб 

2022 г. 

(в  

тыс. 

руб) 

2023 г. 

(в  

тыс. 

руб) 
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1. 

 

Месяц  патриоти-

ческой, спортив-

ной и оборонно-

массовой работы, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Управление 

образования, 

физической 

культуры, 

спорта и моло-

дежной поли-

тики (далее - 

Управление), 

общеобразова-

тельные учре-

ждения ( да-

лее- ОУ) 

Ежегодно, 

январь-

февраль 

  

 20,7 20,0 20,0 

2. 

 

Мероприятия, по-

священные выво-

ду советских 

войск из Афгани-

стана 

Управление,  

ОУ 

Ежегодно, 

февраль 

  0 0 

3. 

 

Встречи учащих-

ся с ветеранами 

Великой Отече-

ственной войны и 

«горячих точек» 

«Диалоги с Геро-

ями» 

ОУ Ежегодно  

февраль-май 

  0 0 

4. Игры «А, ну-ка, 

парни!»  

Управление,  

ОУ 

Ежегодно 

февраль, 

май 

  8,0 8,0 

5. Фестиваль  пат-

риотической пес-

ни  

Управление,  

ОУ  

Ежегодно 

ноябрь 

  0 0 

6. Конкурс школь-

ных историко-

краеведческих 

музеев  

Управление,  

ОУ  

 Ежегодно            

апрель-май 

  9,0 9,0 

7. Конкурс  «Волон-

теры года» 

 

Управление,  

ОУ  

Ежегодно 

Декабрь  

  10,0 10,0 

8. Акции: 

- «Марафон доб-

рых дел» (оказа-

ние помощи по-

жилым и одино-

ким людям); 

- «Обелиск» 

(уход за памятни-

ками и обелиска-

ми воинам, пав-

шим в годы Ве-

ликой Отече-

ственной войны); 

- экологические 

«Зеленая плане-

Управление,  

ОУ  

Ежегодно,              

в течение 

учебного 

 года 
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та», «Посади де-

рево» и др. 

9. Походы по ме-

стам Боевой Сла-

вы  

Управление,  

ОУ  

 Ежегодно 

  

    

10. Конкурс сочине-

ний «Хочу рас-

сказать вам о …»  

Управление,  

ОУ 

Ежегодно 

апрель, май 

     5,0 5,0 

11. Фестиваль дет-

ско-юношеского 

творчества «Та-

ланты и поклон-

ники» 

Управление,  

ОУ 

Ежегодно, 

март 

  10,0 10,0 

12. Соревнования  по 

стрельбе из  

пневматической 

винтовки 

Добровольное 

общество со-

действия армии, 

авиации, флоту 

(далее - ДОСА-

АФ), 

Управление,  

ОУ  

Ежегодно, 

февраль 

  10,0 10,0 

13. 

 

Военно-

спортивная игра 

«Победа»  

Управление,  

ОУ  

Ежегодно, 

май 

  9,0 9,0 

14. Месячник «Вахта 

Памяти», посвя-

щенный Дню По-

беды 

Управление,  

ОУ 

Ежегодно, 

апрель-май 

  0 0 

15. Военно-

патриотическая 

акция «День при-

зывника» 

Управление,  

ОУ  

 Ежегодно 

апрель, 

 октябрь 

  15,0 15,0 

16. Спартакиада до-

призывной и при-

зывной молодежи 

Управление,  

ОУ  

Ежегодно, 

апрель  

  10,0 10,0 

17. 

 

Развитие волон-

терского движе-

ния «Кто, если не 

мы!» 

Управление,  

ОУ  

Ежегодно, 

октябрь 

  0 0 

18. Участие во Все-

российских  пат-

риотических ак-

циях «Георгиев-

ская ленточка», 

«Бессмертный 

полк», «Письма 

Победы», «Окна 

Победы» и др. 

Управление,  

ОУ  

Ежегодно, 

 

май 

 

  0 0 

19. Участие в рес-

публиканском 

слете «Восхожде-

ние»  

Управление,  

ОУ 

Ежегодно 

 август 

-  18,0 18,0 
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20.  Пятидневные 

учебные сборы с 

учащимися 10 

классов по осно-

вам военной 

службы  

Военный  

комиссариат, 

Управление,  

ОУ 

 

 

 

Ежегодно 

июнь 

  0 0 

21. Мероприятия, по-

священные госу-

дарственным 

символам Рос-

сийской Федера-

ции, символам 

КЧР 

Управление,  

ОУ  

 

В течение 

учебного  

года 

  

  0 0 

22. 

 

 Встречи учащих-

ся с офицерами 

военкомата по 

вопросам приоб-

ретения воинских 

профессий 

Управление,  

ОУ  

 

 

В течение 

учебного  

года 

  0 0 

23. Смотр песни и 

строя 

Управление,  

ОУ  

Ежегодно, 

май 

  15,0 15,0 

24. Приобретение 

учебных нагляд-

ных пособий и 

средств индиви-

дуальной защиты 

по курсу основ 

безопасной жиз-

недеятельности и 

гражданской обо-

роны 

Управление  , 

  

  15,0 15,0 

 ИТОГО: 

 

     20,7 154,0 154,0 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА № 8 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТО-

СТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2021 – 2023 годы» 

 

Паспорт Подпрограммы 8 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков Карачаевского муниципального района на 2021- 2023 годы» 

(далее  – Подпрограмма 8) 

 

Наименование Подпро-

граммы 8 

  «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и под-

ростков Карачаевского муниципального района на 2021– 2023 

годы»  
Ответственный исполни-

тель     Подпрограммы 8 
Управление образования, физической культуры, спорта и моло-

дежной политики   администрации Карачаевского муниципаль-

ного района 
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Соисполнители Подпро-

граммы 8 
Общеобразовательные учреждения Карачаевского муниципаль-

ного района 

 

Цели Подпрограммы 8 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улуч-

шение качества организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков, создание финансовых, правовых, организа-

ционных условий, обеспечивающих эффективное функциони-

рование системы детского и подросткового оздоровления и от-

дыха, выработка правовых мер, механизмов её регулирования и 

поддержки 
Задачи   Подпрограммы 8 Кадровое обеспечение учреждений, организующих отдых, оздо-

ровление, занятость детей и подростков, подготовка специали-

стов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей в 

каникулярное время;  

 Межведомственная координация, взаимодействие, контроль за 

деятельностью предприятий, учреждений и организаций по 

подготовке и проведению мероприятий в рамках каникулярного 

времени;  

Организация свободного времени детей через различные формы 

трудоустройства, отдыха и занятости, в том числе детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов , 

подростков, стоящих на учете в учреждениях системы профи-

лактики. 

Основные целевые                      

индикаторы и показа-

тели Подпрограммы 8 

-Увеличение объема охвата обучающихся летним отдыхом и 

трудоустройства в каникулярное время до 80 %. 

-Улучшение качества организации отдыха детей и их питания.   

-Максимальный охват летним оздоровительным отдыхом детей 

сирот, детей-инвалидов и детей из малоимущих, многодетных 

семей и семей, находящихся в социальном опасном положении. 

Этапы и сроки реали-

зации Подпрограммы 8  

2021– 2023 годы 
 

Объемы   бюджетных          

ассигнований  

Подпрограммы 8 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы -    

1 181,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год -  393,8 тыс.руб. 

2022 год -  393,8 тыс.руб. 

2023 год – 393,8 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты  

реализации  

Подпрограммы 8  

Сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздо-

ровления детей. 

Улучшение материально-технической базы оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей;  

Расширение инновационных форм детского и молодежного от-

дыха и оздоровления; 

Обеспечить постоянное повышение качества отдыха, оздоров-

ления и занятости детей во время летней оздоровительной ком-

пании. 

 Увеличение количества детей, охваченных организованным от-

дыхом и оздоровлением во время летней оздоровительной ком-

пании до 80%;  

Обеспечить снижение заболеваемости среди детей во время 
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летней оздоровительной компании, сформировать навыки здо-

рового образа жизни у детей. 

Формирование у детей приоритета здорового и безопасного об-

раза жизни, навыков самоорганизации и продуктивного исполь-

зования свободного времени. 

  
 

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 8, ее текущего 

состояния, в том числе основные проблемы и прогноз развития 

 

       Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков в Карачаевском му-

ниципальном районе является неотъемлемой частью социальной политики, политики раз-

вития человеческого потенциала, главный ориентир которой - вклад в повышение общего 

качества жизни детей, подростков. Основным периодом в этой работе является летняя 

оздоровительная кампания, в которой функционируют лагеря с дневным пребыванием де-

тей и подростков, организуемых на базе образовательных учреждений, лечебно-

профилактических,  спортивных и иных организаций. 

     Существующая система детского отдыха и оздоровления в Карачаевском муниципаль-

ном районе позволяет ежегодно организовать летний отдых в пришкольных лагерях  с 

дневным пребыванием и оздоровление более 300  школьников  в возрасте от 6,6 до 14 лет, 

что составляет 13% от общего числа учащихся. В приоритетном порядке были вовлечены 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможно-

стями здоровья и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детей, нуждающихся в социальной защите государства, и одаренные дети и подростки.                

       Несмотря на достигнутые положительные результаты, в организации отдыха и 

оздоровления детей сохраняются отдельные  проблемы: 

-угрожающий факт  всеобщего ухудшения состояния физического и психологического здо-

ровья современного ребёнка;  

- стабильно высокое количество социально незащищенных категорий детей (по состоя-

нию на  декабрь 2020 года в Карачаевском муниципальном районе проживает   66 детей-

инвалидов, 60 детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, круглых сирот-

13 детей, детей «группы риска» -20, социально-неблагополучные семьи-22.  Данные кате-

гории детей в первую очередь нуждаются в социальной реабилитации, в государственной 

заботе в укреплении их здоровья и обеспечении права детей на отдых и оздоровление. 

Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно 

организовывать отдых детей. 

            Инфраструктура организаций отдыха, оздоровления и занятости в районе нуждается 

в систематизации и целевом программном обеспечении, основными принципами которого 

должны стать: 

- обеспечение государственных гарантий в соблюдении и защите прав ребенка на оздоров-

ление, отдых и занятость;                            

- удовлетворение интересов детей и семей в оздоровлении, отдыхе, занятости, сохранение 

права выбора;  

- доступность для детей, подростков всех слоев и групп населения различных форм эффек-

тивного оздоровления, отдыха, развития и занятости; 

- обеспечение приоритетности оздоровления, непрерывного развития и воспитания детей, 

подростков в период оздоровительной кампании; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, подростков в процессе круглогодич-

ного оздоровления, отдыха, занятости. 

2. Приоритетные направления сферы реализации Подпрограммы 8, цели, задачи 
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         Целью Подпрограммы 8 является создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков, улучшения качества организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей, подростков, создание финансовых, правовых, организационных условий, 

обеспечивающих эффективное функционирование системы детского и подросткового оздо-

ровления и отдыха, выработка правовых мер, механизмов её регулирования и поддержки в 

Карачаевском муниципальном районе. 

Для достижения указанной цели в рамках Подпрограммы 8 решаются следующие 

задачи:    

-Обеспечение нормативно-правового регулирования организации оздоровления, отдыха, 

занятости детей, подростков. 

-Сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков путём укрепле-

ния материально-технической и финансовой базы детского и подросткового отдыха и оздо-

ровления. 

-Повышение эффективности координации деятельности структур организации оздоровле-

ния, отдыха и занятости детей, подростков. 

-Поддержка инновационных проектов и новых форм в области оздоровления, отдыха и за-

нятости. 

-Увеличить число детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом , фор-

мирование навыков здорового образа жизни у детей, подростков. 

-Совершенствовать уровень оздоровительно-воспитательной работы в муниципальных 

оздоровительных лагерях. 

      Комплексное решение задач позволит обеспечить правовые, финансово-

экономические, организационные условия сохранения системы отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Карачаевском муниципальном районе. Реализация мероприятий 

Подпрограммы 8 позволит решить вопросы укрепления здоровья детей, социальной под-

держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.  

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Подпрограммы 8 

1.Увеличение объема охвата обучающихся летним отдыхом и трудоустройства в канику-

лярное время до 100 %. 

2.Улучшение качества организации отдыха детей и их питания.   

3. Максимальный охват летним оздоровительным отдыхом детей сирот, детей-инвалидов и 

детей из малоимущих, многодетных семей и семей, находящихся в социальном опасном 

положении.  

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 8 

Сроки реализации Подпрограммы 8: 2021 – 2023 годы.  

Этапы реализации Подпрограммы 8 не выделяются. 

 

5.  Основные мероприятия реализации Подпрограммы 8 

   Для достижения целей и задач Подпрограммы 8 предполагается реализация меро-

приятий в следующих  направлениях : 

-Сохранение и стабилизацию системы детского и подросткового отдыха, оздоровления и 

занятости для всех групп здоровья в современных условиях; 

-Сохранение и развитие материально-технической базы летних оздоровительных лагерей, 

проведение профилактических мероприятий по комплексной безопасности объектов дет-

ского отдыха и оздоровления; 

-Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха;  

-Разработку научно-методических и правовых основ организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в современных условиях;  

-Организационное, санитарно-медицинское и кадровое обеспечение организации отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодёжи;  
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-Повышение эффективности отдыха, оздоровления, занятости и формирования здорового 

образа жизни у детей, подростков. Совершенствование уровня оздоровительно-

воспитательной работы в муниципальных оздоровительных пришкольных лагерях с днев-

ным пребыванием; 

-Организация содержательного отдыха детей и подростков в каникулярное время. 

 

 

6.  Ожидаемые конечные результаты и 

оценка эффективности реализации Подпрограммы 8 

 

       В результате реализации Подпрограммы8 ожидаются следующие социальные эффекты:  

-сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей 

-увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных  различными организованны-

ми формами оздоровления и отдыха   

-увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различ-

ными формами оздоровления   

-обеспечение безопасных условий пребывания детей в лагерях, обеспечение доступности 

лагерей для всех категорий детей  

-увеличение численности детей и подростков, участвующих в работе региональных про-

фильных лагерей и профильных сменах  

-расширение инновационных форм детского и молодежного отдыха и оздоровления; 

-обеспечение постоянного повышение качества отдыха, оздоровления и занятости детей во 

время летней оздоровительной компании 

 -увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением во 

время летней оздоровительной компании до 80%.  

- снижение заболеваемости среди детей во время летней оздоровительной компании 

-формирование у детей приоритета здорового и безопасного образа жизни, навыков само-

организации и продуктивного использования свободного времени. 

-улучшение материально-технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыва-

нием детей.  

7. Ресурсное обеспечение  реализации Подпрограммы 8  

 

     Финансирование   Подпрограммы 8 будет осуществляться в пределах расходов, выде-

ленных администрацией района на исполнение действующих обязательств. Общий объем 

расходов местного бюджета на реализацию Подпрограммы 8, подлежит ежегодному уточ-

нению, исходя из возможностей бюджета района. В процессе реализации мероприятий мо-

гут быть привлечены дополнительные средства из иных источников. Ежегодный объем фи-

нансирования мероприятий подпрограммы может уточняться в установленном порядке. 

 
 Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8«Организация отдыха, оздоровление и заня-

тости  детей и подростков  в Карачаевском муниципальном районе на 2021– 2023 годы»: всего –  

1 181,4,0 тыс. руб., из них по годам: 

 

2021 год – 393,8 тыс. руб. 

2022 год -  393,8 тыс. руб. 

2023год –  393,8 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение представлено в Плане мероприятий                                                                                            

по реализации Подпрограммы 8.  «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков Карачаевского муниципального района на 2021- 2023годы» (прилагается ). 

 

                                                            

Приложение к Подпрограмме 8 
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План мероприятий по реализации Подпрограммы 8 

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Карачаевского 

муниципального района на 2021- 2023годы» 

 

 
№ Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  Срок                         

исполнения: 

2021-2023гг 

Объем финансирования 

(тыс. рублей) 

 2021 г.                                              

(в тыс. 

руб.) 

2022 г.                                               

(в тыс. 

руб.) 

2023 г.   

(в тыс. 

руб) 

1. 

 

Нормативно- право-

вое и организацион-

но- методическое со-

провождение  органи-

зации отдыха и оздо-

ровления детей  

Управление 

образования, 

физической 

культуры, 

спорта и моло-

дежной поли-

тики  (далее -

Управление),  

 Ежегодно  0 0 0 

2. 

 

 Комплектование  

пришкольных  

лагерей  летнего от-

дыха  

Общеобразо-

вательные 

учреждения 

(далее-ОУ) 

Ежегодно  0 0 0 

3. 

 

Медицинское и сани-

тарно- эпидемиоло-

гическое обеспечение  

лагерей летнего от-

дыха 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно  0 0 0 

4. Организация отдыха 

и оздоровления детей, 

находящихся в труд-

ной жизненной ситу-

ации 

Управление 

ОУ 

Ежегодно  0 0 0 

5. Организация отдыха 

и оздоровления де-

тей- сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно  200,0 200,0 200,0 

6. Приобретения спор-

тивного инвентаря, 

учебного оборудова-

ния для  пришколь-

ных лагерей летнего 

отдыха 

Управление, 

ОУ 

Ежегодно  193,8 193,8 193,8 

 ИТОГО: 

 

 

 

  393,8 393,8 393,8 

 

 

 

 


