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ПАСПОРТ
Муниципальной программы

«Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2019-2022 годы»

Ответственный 
исполнитель программы

Отдел образования администрации рабочего поселка 
Кольцово

Соисполнители программы Отделы администрации рабочего поселка Кольцово, 
МБУ «Фасад»

Участники программы Администрация рабочего поселка Кольцово 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Егорка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Лёвушка»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Биотехнологический лицей № 21»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением 
английского языка»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Созвездие» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Факел»

Подпрограммы программы 1. Подпрограмма «Организация образовательного процесса в 
образовательных учреждениях»;
2. Подпрограмма «Создание условии для обеспечения 
образовательного процесса»;
3. Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных 
детей».

Цель программы Устойчивое развитие муниципальной системы образования в 
соответствии с современными требованиями динамично 
развивающего наукограда РФ

Задачи программы - формирование гибкой системы непрерывного образования, 
обеспечивающей текущие и перспективные образовательные 
запросы населения и потребности социально- 
экономического развития наукограда Кольцово;
- развитие сети образовательных учреждений, их 
инфраструктуры и учебно-материальной базы, 
обеспечивающих доступность качественных уелуг 
дошкольного, общего, дополнительного образования детей;
- создание условий, обеспечивающих успешную 
социализацию детей;
- создание социально-образующей, здоровье сберегающей 
среды, способствующей росту престижа педагогической 
профессии.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

- Удельный вес численности населения в возрасте 5-18  лет, 
охваченного общим и дополнительным образованием, в 
общей численности населения в возрасте 5-18 лет, 
процентов;
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- Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования, процентов;
- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдававших единый государственный экзамен 
по данным предметам;
- Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена, процентов;
- Удельный вес численности обучающихся, перешедших на 
обучение по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам, в общей численности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, процентов;
- Доля семей, имеющих возможность оперативно, в 
электронном виде получать информацию об успеваемости 
своих детей, о работе образовательного учреждения, 
процентов;
- Доля педагогов, участвующих в профессиональных 
конкурсах разного уровня, а также в деятельности 
профессиональных сетевых сообществ, процентов;
- Доля педагогов, прошедших обучение по новым адресным 
моделям повышения квалификации и эффективно 
использующих современные образовательные технологии, 
процентов;
- Доля учащихся и воспитанников, обучающихся в условиях 
безопасности и антитеррористической защищенности, 
процентов;
- Доля учащихся и воспитанников, обучающихся в 
современных условиях, процентов;
- Расширение сети образовательных учреждений для 
обеспечения доступности образовательных услуг.

Этапы и сроки реализации 
программы

2019-2022 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований программы

Всего по Программе:
2019 г. -  339 855,355 тыс. руб.
2020 г. -  507 760,496 тыс. руб.
2021 г. -  549 892,640 тыс. руб.
2022 г. -  552 832,507 тыс. руб,,
в том числе средства, предоставляемые из: 
- федерального бюджета:
2019г. -  6 506,761 тыс. руб.
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2020 г. -  6 563,544 тыс. руб.
2021 г. -  6 563,544 тыс. руб.
2022 г, -  6 563,544 тыс. руб.
- бюджета Новосибирской области:
2019 г. -232  286,128 тыс. руб.
2020 г. -  397 985,254 тыс. руб,
2021 г. -  409 338,454 тыс. руб,
2022 г. —402 579,528 тыс. руб,
- бюджета р.п. Кольцово:
2019 г. -  101 062,466 тыс. руб.
2020 г. -  103 211,698 тыс. руб.
2021 г. -  133 990,642 тыс, руб.
2022 г ,-  143 689,435. руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
программы

- повышение удовлетворенности населения качеством 
образовательных услуг;
- повышение привлекательности педагогической профессии 
и уровня квалификации преподавательских кадров;
- отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 
лет в дошкольные образовательные организации;
- создание условий, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, 
во всех общеобразовательных и дошкольных организациях;
- охват программами дополнительного образования не менее 
75 процентов детей в возрасте 5-18 лет;
- создание системы мер по поддержке одаренных детей: 
увеличение количества участников Всероссийской 
олимпиады школьников на региональном уровне, 
увеличение количества участников конференций и 
конкурсов российского уровня;
- развитие единой информационно-образовательной среды на 
территории: обеспечение доли образовательных учреждений, 
открыто предоставляющих достоверную публичную 
информацию о своей деятельности на основе системы 
автоматизированного мониторинга, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления;
- обеспечение соответствия материально-технической базы 
учреждений образования современным нормативам обучения и 
безопасности;
- обеспечение условий безопасного пребывания учащихся и 
воспитанников во всех образовательных организациях 
дошкольного, общего и дополнительного образования.
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1. Характеристика текущего состояния сферы образования рабочего 
поселка Кольцово

Муниципальная система образования рабочего поселка Кольцово 
является неотъемлемой частью единого регионального и федерального 
образовательного пространства России, её цели и задачи соответствуют 
стратегическим целям и задачам развития образования в стране. Главными при 
этом являются доступное и качественное образование, поддержка и развитие 
одарённых детей, создание благоприятных условий для самореализации 
каждого ребенка, укрепление и совершенствование педагогического 
потенциала, создание комфортных и безопасных условий образовательного 
процесса.

На сегодняшний день на территории рабочего поселка Кольцово 
сформировалась сеть муниципальных образовательных учреждений, 
включающая 8 учреждений, в том числе: 4 учреждения дошкольного 
образования, 1 школа с углубленным изучением английского языка; 1 лицей; 2 
учреждения дополнительного образования детей.

Фундаментом общего развития ребенка является раннее детство, это 
стартовый период, когда закладываются основы здоровья, интеллекта, 
духовности, то есть всех главных человеческих начал. Каждый ребенок имеет 
право высокое качество дошкольного образования как гарантию его 
полноценного развития и успешности во взрослой жизни.

В рамках выполнения требования Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р, а также во исполнение поручения Губернатора 
Новосибирской области о внедрении единой электронной очереди в ДОУ НСО 
от 05.09.2011 № 148-50/3 автоматизированный учет и контроль приема 
заявления родителей (законных представителей) для постановки на учет в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), осуществляется в 
комплексе МАИС (автоматизированная информационная система
«Электронный детский сад»).

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования 
является приоритетом развития муниципальной системы образования. В связи 
с ростом рождаемости, миграцией населения и строительством жилья в 
Кольцово произошло увеличение количества детей дошкольного возраста. В 
связи с чем, достаточно остро стоит проблема нехватки мест в ДОУ.

Администрацией рабочего поселка Кольцово предпринимаются все 
необходимые меры для сокращения очередности на получение путевок в 
детские сады. В сентябре 2019 года запланирован ввод нового детского 
комбината № 6 в IV микрорайоне рабочего поселка Кольцово.

В соответствии с поэтапным переходом на ФГОС в настоящее время по 
стандарту обучаются учащиеся с 1 по 8 класс, то есть, осуществлен переход на 
ФГОС начального общего и основного общего образования. Переход на ФГОС 
среднего общего образрвания будет осуществлен с 2020-2021 учебного года. В
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рамках реализации федеральных государственных стандартов начального 
общего образования при организации внеурочной деятельности обучающихся 
общеобразовательными учреждениями используются возможности 
образовательных учреждений дополнительного образования детей рабочего 
поселка Кольцово, сложилось и развивается сетевое взаимодействие в сфере 
образования.

В структуре общего образования в обеих школах организовано обучение 
по программам повышенного уровня. Качество обучения и освоения учебных 
программ подтверждается успешными результатами участия школьников в 
итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ.

В 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебном году уровень 
сводного индекса результативности по р.п. Кольцово высокий. За все четыре 
года уровень индекса эффективности систем общего образования рабочего 
поселка Кольцово оценивается как высокий.

В летний период на базе образовательных организаций 
организовываются лагеря с дневным пребыванием детей.

Ведется работа по основным направлениям национального проекта: 
стимулирование инновационных образовательных учреждений, поддержка 
лучших учителей и учителей, выполняющих функции классных 
руководителей, внедрение современных образовательных технологий, 
поддержка одаренных детей, оснащение оборудованием учреждений 
образования, в том числе школьных столовых.

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» принимает участие в трех 
областных проектах: «Специализированный класс», «Сетевая дистанционная 
школа», «Школа -  центр физической культуры и здорового образа жизни» и 
«Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 
инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области».

МБОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная школа № 5 с 
углубленным изучением английского языка» принимает участие в двух 
проектах: «Сетевая дистанционная школа», «Специализированный класс», 
«Внедрение модели системы управления качеством образования в 
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»

В ходе выполнения приоритетного национального проекта 
«Образование» учреждения образования оснащены компьютерными классами 
и интерактивным оборудованием. Все образовательные учреждения имеют 
возможность выхода в Интернет; отрабатываются модели применения 
информационных технологий в различных предметных дисциплинах.

Горячее питание предоставляется всем учащимся школ в соответствии с 
нормами СанПиН. В рамках реализации постановления Правительства 
Новосибирской области от 02.08,2011 № 331-п (с изменениями от 15,04.2013) 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Совершенствование 
организации школьного питания в Новосибирской области на 2012 - 2016 
годы"» установлены системы безналичного расчета в школьных столовых, что 
позволило создать единую информационную базу обучающихся по всем 
категориям питающихся, повысить пропускную способность школьной
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столовой за счет устранения из оборота наличных денег, персонального учета 
расходования родительских денег, автоматического ведения табеля 
посещаемости обучающимися столовой, обеспечения контроля за целевым 
использованием бюджетных денежных средств, выделяемых на питание детей.

Ежегодно выделяются средства для проведения текущих ремонтов в 
образовательных учреждениях.

Сохранена сеть учреждений дополнительного образования, где 
занимается 75% учащихся школ. Ежегодно воспитанники учреждений 
дополнительного образования детей принимают участие в муниципальных, 
областных, Всероссийских и Международных соревнованиях, конкурсах и 
конференциях.

МБУДО «Центр образования и творчества «Созвездие» реализует 
дополнительные образовательные программы по следующим направлениям: 
научно-техническое, социально-педагогическое, художественно-эстетическое, 
естественно-научное, эколого-биологическое. Ежегодно воспитанники 
МБУДО «Центр образования и творчества «Созвездие» ММЦ выезжают в 
эколого-биологические экспедиции на Алтай, Байкал, Кроме того, центр 
оказывает научно-методическое сопровождение химико-биологического 
класса МБОУ «Биотехнологический лицей №21». В 2017 году на базе 
учреждения организован ресурсный центр по работе с одаренными детьми. 
МБУДО «Центр образования и творчества «Созвездие» ежегодно выступает в 
качестве организатора муниципальных мероприятий рабочего поселка 
Кольцово «Форум юных исследователей Open Bio», Муниципального 
конкурса экологических проектов «Моя планета», Муниципальной научно- 
практической конференции школьников.

МБУДО «Центр детского творчества «Факел» реализует 
дополнительные образовательные программы по следующим направлениям; 
художественное, социально-педагогическое. Также на базе МБУДО «ЦДТ 
«Факел» в 2018 году организован Шахматный центр и МедиаГород (детская 
журналистика в Кольцово).

Межшкольный методический центр оказывает системную методическую 
поддержку в повышении квалификации педагогов через организацию 
интернет-семинаров (вебинаров), конференций и других мероприятий.

Серьезной кадровой проблемой является старение педагогического 
состава организаций. Численность педагогов пенсионного и предпенсионного 
возраста составляет 37%. С целью привлечения молодых специалистов в 
образовательные организации ведется работа по поднятию престижа 
педагогической профессии.

2. Приоритеты государственной политики в сфере образования, 
описание целей и задач Программы

Повышение эффективности и качества образования -  одно из базовых 
направлений реализации государственной политики, общая рамка тех 
системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально- 
экономического развития. Общими целями муниципальной программы
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"Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2019-2022 годы" (далее 
-  Программа) являются обеспечение устойчивого развития муниципальной 
системы образования в соответствии с современными требованиями 
динамично развивающегося наукограда РФ, создание механизма, 
обеспечивающего доступность, безопасность качественного образования, его 
постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей 
рабочего поселка Кольцово.

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и 
направления развития. Общим направлением деятельности является 
совершенствование структуры и сети образовательных организаций.

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, 
приоритетными в государственной образовательной политике Российской 
Федерации являются:

внедрение федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования во всех организациях, реализующих программы 
дошкольного образования;

обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов;

совмещение теоретических знаний с практическим обучением на 
предприятиях;

реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы 
педагогического образования, повышения квалификации работающих 
педагогов, процедур оценки квалификации и аттестации педагогов, условий 
оплаты труда, базирующихся на содержании и требованиях
профессионального стандарта педагога.

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей в 
планируется через мероприятия, направленные на обеспечение охвата 70 
процентов детей в возрасте 5 - 1 8  лет программами дополнительного 
образования через:

разработку, реализацию программ (проектов) развития дополнительного 
образования детей, обеспечивающих их социализацию, занятость и 
оздоровление;

развитие сетевых моделей реализации программ дополнительного 
образования образовательными организациями общего и дополнительного 
образования детей, учреждениями культуры и спорта;

развитие программ дополнительного образования, реализуемых на базе 
организаций общего образования.

За счет реализуемых мероприятий к 2022 году будет обеспечено 
повышение удельного веса численности детей и молодежи, охваченных 
дополнительным образованием, в том числе обеспечено увеличение доли 
детей и молодежи, посещающих программы технической направленности, 
занимающихся в спортивных секциях и участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию.
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Одним из ключевых направлений государственной социальной политики 
является повышение заработной платы педагогических работников с учетом 
показателей эффективности и качества услуг.

Для повышения заработных плат педагогических работников необходима 
слаженная работа всей системы образования, каждого уровня -  от 
федерального уровня до уровня образовательной организации.

Руководство страны отмечает необходимость выхода на эффективный 
контракт с педагогическими работниками. Эффективный контракт в 
образовании -  это механизм "увязки" заработной платы с качеством и 
результатами педагогической работы.

В каждой организации должна быть сформирована собственная 
программа развития и кадрового обновления. Одним из ключевых 
приоритетов Программы является реализация комплекса мероприятий по 
обновлению педагогических кадров, прежде всего общеобразовательных 
организаций.

Согласованный с учетом позиций профессионального, экспертного 
сообщества и потребителей образовательных услуг набор мероприятий 
позволит решить ряд важных проблем, имеющихся в системе подготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров, в самой профессиональной 
деятельности педагогов, и обеспечить повышение качества их работы, 
направленной на достижение высоких образовательных результатов 
обучающихся. В связи с этим с федерального уровня будет обеспечено 
методическое сопровождение органов . государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, в 
процессе апробации и внедрения профессионального стандарта педагога в 
рамках федеральных, региональных и муниципальных пилотных проектов.

Важнейшим компонентом системы образования Российской Федерации 
призвана стать общероссийская система оценки качества образования, 
включающая:

процедуры государственной регламентации образовательной 
деятельности;

процедуры независимой оценки качества образования, профессионально
общественной аккредитации образовательных программ;

участие в международных сопоставительных исследованиях качества 
результатов образования.

Цели муниципальной программы увязаны с целями программы 
социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово и 
приоритетами государства в сфере образования.

Главное конкурентное преимущество муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово, как наукограда, связано с возможностью развития 
его человеческого потенциала, который во многом определяется состоянием 
муниципальной системы образования. Именно в этой сфере находится 
источник обеспечения устойчивого экономического роста территории 
Кольцово в средне и долгосрочной перспективе.
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Данные приоритеты стали основой определения дели и задач 
Программы.

Цель Программы: устойчивое развитие муниципальной системы
образования в соответствии с современными требованиями динамично 
развивающего наукограда РФ.

Достижение дели Программы обеспечивается путем решения 
следующих задач:

формирование гибкой системы непрерывного образования, 
обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы 
населения и потребности социально-экономического развития наукограда 
Кольцово;

- развитие сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и 
учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг 
дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

- создание условий, обеспечивающих успешную социализацию детей;
создание социально-образующей, здоровьесберегающей среды, 

способствующей росту престижа педагогической профессии.

3. Описание сроков и этапов реализации Программы
Муниципальная программа реализуется в 2019 -  2022 годах.

4, Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в
Программу

В соответствии с задачами муниципальной программы как механизм ее 
реализации определены подпрограммы:

1. Подпрограмма «Организация образовательного процесса в 
образовательных учреждениях»;

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения образовательного 
процесса»;

3. Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей».

Целью подпрограммы 1 «Организация образовательного процесса в 
образовательных учреждениях» является создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи подпрограммы:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования;
Реализация основных общеобразовательных программ;
Реализация программ дополнительного образования детей;
Создание условий для обеспечения государственных гарантий 

доступности качественного образования;
Формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
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Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию;

Создание современной инфраструктуры неформального образования для 
формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового образа жизни;

Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 
системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества 
образования и государственно-общественного управления;

Обеспечение современного уровня надежности и технологичности 
процедур оценки качества образовательных результатов;

Формирование культуры оценки качества образования на уровне 
образовательных организаций в области педагогических измерений, анализа и 
использования результатов оценочных процедур;

Создание системы мониторинговых исследований качества образования;
Формирование унифицированной системы статистики образования на 

основе международных стандартов.

Целью подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения 
образовательного процесса» является обеспечение доступности услуг 
образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями 
инновационного развития рабочего поселка Кольцово.

Задачи подпрограммы:
Проектирование и строительство образовательных учреждений.
Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях.
Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и территорий 

образовательных учреждений;
Обеспечение пожарной безопасности зданий и территорий 

образовательных учреждений;
Мероприятия по тепло-энергосбережению в образовательных 

учреждениях.
Оснащение и развитие материально-технической базы в 

образовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово;
Совершенствование организации школьного питания в рабочем поселке 

Кольцово.
Повышение квалификации, мотивации личностного развития 

педагогических и руководящих работников;
Освоение прогрессивных технологий, новых профессиональных знаний, 

компетенций, необходимых для реализации ФГОС;
Создание социально-образующей, здоровьесберегающей среды, 

способствующей росту престижа педагогической профессии.

Целью подпрограммы 3 «Выявление и поддержка одаренных детей» 
является создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации детей.
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Задачи подпрограммы:
Организация учебно-исследовательской деятельности школьников в 

области биологии и химии в системе взаимосвязанной структуры общего 
образования и дополнительного образования;

Создание условий для выявления и развития одаренности у детей и 
учащейся молодежи в рабочем поселке Кольцово;

Организация работы с одаренными детьми;
Создание системы поддержки сбора и анализа информации об 

индивидуальных образовательных достижениях обучающихся;
Развитие детского общественного движения, ученического 

самоуправления, раскрытие творческого потенциала учащихся;
Содействие развитию военно-патриотического движения молодежи;
Оказание поддержки и сопровождение одаренных детей и талантливой 

учащейся молодежи, способствующие их профессиональному и личностному 
становлению.

5. Перечень основных мероприятий Программы
Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 1 

приложения к Программе.
1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Организация

образовательного процесса в образовательных учреждениях» предполагается 
реализация следующих основных мероприятий:

1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования;

2) Реализация основных общеобразовательных программ;
3) Реализация программ дополнительного образования детей.
Ответственным исполнителем подпрограммы, за исключением

полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям отдела труда и нормирования и финансового 
отдела администрации рабочего поселка Кольцово, является отдел 
образования администрации рабочего поселка Кольцово.

Соисполнители -  отдел труда и нормирования и финансовый отдел 
администрации рабочего поселка Кольцово.

2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для 
обеспечения образовательного процесса» предполагается реализация 
следующих основных мероприятий:

1) Проектирование и строительство образовательных учреждений;
2) Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях;
3) Мероприятия по тепло-энергосбережению в образовательных 

учреждениях;
4) Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

территорий образовательных учреждений;
5) Обеспечение пожарной безопасности зданий и территорий 

образовательных учреждений;
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6) Оснащение и развитие материально-технической базы 
образовательных учреждений;

7) Совершенствование организации школьного питания в рабочем 
поселке Кольцово;

8) Повышение квалификации, мотивации личностного развития 
педагогических и руководящих работников;

9) Освоение прогрессивных технологий, новых профессиональных 
знаний, компетенций, необходимых для реализации ФГОС;

10) Создание социально-образующей, здоровьесберегающей среды, 
способствующей росту престижа педагогической профессии.

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел 
образования администрации рабочего поселка Кольцово.

Соисполнители -  финансовый отдел, отдел целевого финансирования и 
муниципального заказа администрации рабочего поселка Кольцово и МКП 
«Фасад».

3. В рамках реализации подпрограммы 3 «Выявление и поддержка 
одаренных детей» предполагается реализация следующих основных 
мероприятий:

1) Организация учебно-исследовательской деятельности школьников в 
области биологии и химии в системе взаимосвязанной структуры общего 
образования и дополнительного образования;

2) Организация работы с одарёнными детьми;
3) Развитие детского общественного движения, ученического 

самоуправления, раскрытие творческого потенциала учащихся;
4) Содействие развитию военно-патриотического движения молодежи.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел

образования администрации рабочего поселка Кольцово. Соисполнитель -  
МКУ «Светоч».

6. Основные меры правового регулирования в сфере образования
Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется 

в соответствии с действующим федеральным, областным законодательствами, 
муниципальными правовыми актами.

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется 
в соответствии с:

1) Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

2) Законом Новосибирской области от 05.07.2013 №361-03 «О
регулировании отношений в сфере образования на территории Новосибирской 
области»;

3) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Новосибирской области.

Ежегодно в целях выполнения мероприятий Программы планируется 
принятие постановлений администрации рабочего поселка Кольцово.
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Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации Программы представлен в таблице 3 приложения к Программе.

8. Прогноз конечных результатов Программы.
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы.

Состав показателей Программы и подпрограмм увязан с задачами и 
основными мероприятиями.

Реализация подпрограммы 1 «Организация образовательного процесса в 
образовательных учреждениях» связана с целевыми показателями:

- Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 
в возрасте от 3 лет до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет), 
процентов;

- Удельный вес численности детей дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 
программами, соответствующими новому образовательному стандарту 
дошкольного образования, процентов;

- Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 1 8  
лет), процентов;

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

Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организациях в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций, процентов;

- Удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей численности 
обучающихся в образовательных организациях общего образования, 
процентов;

- Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
процентов;

- Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника 
общего образования, человек;

- Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 
не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 
организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, процентов;
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- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных:

- дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в Новосибирской области, 
процентов,

- образовательных организаций общего образования к средней 
заработной плате в Новосибирской области, процентов,

- организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в Новосибирской области, процентов;

- Удельный вес численности обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам начального, основного общего и среднего общего образования, 
процентов;

- Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 
организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей 
численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях, 
процентов;

- Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных 
кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов;

- Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях 
дополнительного образования спортивно-технической направленности, в 
общей численности детей от 5 до 18 лет, процентов;

- Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет”, процентов;

- Расширение границ открытости и системы образования, доля семей, 
имеющих возможность оперативно, в электронном виде получать 
информацию об успеваемости своих детей, о работе образовательного 
учреждения;

- Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы 
органы коллегиального управления с участием общественности (родители, 
работодатели) в общем числе образовательных организаций, процентов;

- Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных 
организаций, процентов;

- Число образовательных организаций, в которых реализуются 
инструменты независимой оценки качества дошкольного образования, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
дополнительных образовательных программ, единиц;
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- Число образовательных организаций, в которых образованы и 
действуют общественные советы, участвующие в обсуждении практики 
реализации мер государственной политики в сфере образования, единиц;

- Удельный вес числа образовательных организаций, данные о которых 
представлены на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в общем числе 
муниципальных образовательных организаций, процентов:

- дошкольных образовательных организаций,
- общеобразовательных организаций;
- Доля образовательных организаций, ежегодно представляющих 

общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и 
прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, процентов.

Реализация подпрограммы 2 «Создание условий обеспечения 
образовательного процесса» связана с целевыми показателями:

- Создание образовательных учреждений;
- Удельный вес числа образовательных организаций, в которых имеются 

пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в 
общем числе образовательных организаций, процентов;

- Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы 
видеонаблюдения, в общем числе образовательных организаций, процентов;

- Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 
соответствующих организаций, процентов;

- Доля учащихся и воспитанников, обучающихся в условиях 
безопасности и антитеррористической защищенности.

- Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах разного 
уровня, а также в деятельности профессиональных сетевых сообществ, 
процентов;

- Доля педагогов, прошедших обучение по новым адресным моделям 
повышения квалификации и эффективно использующих современные 
образовательные технологии, процентов.

Реализация подпрограммы 3 «Выявление и поддержка одаренных детей» 
связана с целевыми показателями:

- Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 1 8  
лет), процентов;

- Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 
организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей 
численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях, 
процентов;

- Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных 
кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов;
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- Удельный вес численности детей, занимающихся: в организациях 
дополнительного образования спортивно-технической направленности, в 
общей численности детей от 5 до 18 лет, процентов;

- Доля учащихся профильных классов, кружков биотехнологического 
профиля;

- Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых 
сборах, в общей численности учащихся -  юношей 10 классов;

- Количество участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников;

- Количество участников конференций и конкурсов российского уровня.
Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

приводятся в таблице 4 приложения к Программе.
Прогноз изменения целевых показателей (индикаторов) свидетельствует 

о достижении следующих конечных результатов Программы.
Реализация заложенного в Программе комплекса мероприятий 

обеспечит рост вариативности и качества образовательных услуг в 
соответствии с требованиями инновационной экономики и образовательными 
потребностями граждан.

Рост качества образовательных услуг обеспечит снижение отношения 
среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена до 1,5 единиц.

Удельный вес выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общем числе выпускников 11 классов 
общеобразовательных школ будет составлять не менее 100%.

В системе дошкольного, общего и дополнительного образования 
рабочего поселка Кольцово будут созданы методические, организационные, 
кадровые, информационные условия для развития современного образования.

Значительно возрастет потенциал отрасли как института социализации,
Всем детям-инвалидам, которым показана такая форма обучения, будет 

предоставлена возможность освоения образовательных программ общего 
образования в форме дистанционного образования и электронного обучения,

В общеобразовательных организациях будет создана безбарьерная 
образовательная среда, необходимая для обеспечения полноценной 
интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в 
образовательный процесс.

В системе общего образования будет обеспечена широкая вариативность 
образовательных траекторий на всех уровнях образования. Изменится 
инфраструктура системы общего образования посредством развития 
профильного обучения, будет обеспечено обновление условий реализации 
основных образовательных программ в соответствии с современными 
требованиями.
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Интеграция системы общего и дополнительного образования обеспечит 
реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся во 
внеурочной деятельности.

Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования, в общей численности детей этого 
возраста к 2022 году составит до 75 - 80 процентов.

Во всех образовательных организациях дошкольного, общего и 
дополнительного образования будут созданы условия безопасного пребывания 
учащихся и воспитанников.

Развитие инфраструктуры образовательных организаций в области 
физического воспитания обеспечит рост количества детей, регулярно 
занимающихся спортом.

К 2022 году эффективное решение заявленных в программе задач 
позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы образования 
рабочего поселка Кольцово и создать условия для достижения современного 
качества образования.

9. Ресурсное обеспечение Программы.
Ресурсное обеспечение Программы на 2019 -  2022 годы по источникам 

финансирования представлено в таблице 5 приложения к Программе,

10. Методика оценки эффективности реализации Программы.
Методика оценки эффективности реализации Программы 

осуществляется в соответствии с постановлениями администрации рабочего 
поселка Кольцово от 29.05.2014 № 501 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ рабочего 
поселка Кольцово» и от 06.10.2014 № 1057 «Об утверждении методических 
указаний по разработке и реализации муниципальных программ рабочего 
поселка Кольцово».

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет 
собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам 
реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке 
результативности муниципальной программы с учетом общего объема 
ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления 
фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по 
формуле:

Сдц= (Сдщ +Сдп2+ Сщш)/14,
где:
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С дц-степень достижения целей (решения задач);
Сдп — степень достижения целевого показателя (индикатора)

муниципальной программы (подпрограммы), N -  количество целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной 
программы (подпрограммы) (Сдп) может рассчитываться по формуле:

Сдп =3ф/3п, 
где:
Зф — фактическое значение целевого показателя (индикатора)

муниципальной программы (подпрограммы);
Зп -  плановое значение целевого показателя (индикатора)

муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей 
(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений) 

или,
Сдп = Зп/Зф (для целевых показателей (индикаторов), желаемой

тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Уф —Фф/Фп, 
где:
Уф -  уровень финансирования реализации муниципальной программы 

(подпрограммы);
Фф -  фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
Фп -  плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
(Эпт) рассчитывается по следующей формуле:

Эгп= Сдп* Уф.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих 
критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной 
программы (подпрограммы)

Критерий оценки 
эффективности Эгп

Неэффективная менее 0,5
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Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79

Эффективная 0,8-1

Высокоэ ф ф ективная более 1
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ПАСПОРТ
подпрограммы

«Организация образовательного процесса в образовательных учреждениях»
муниципальной программы

«Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2019-2022 годы»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел образования администрации рабочего поселка 
Кольцово

Соисполнитель
подпрограммы

Отдел труда и нормирования администрации рабочего 
поселка Кольцово;
Финансовый отдел администрации рабочего поселка 
Кольцово.

Участники подпрограммы Администрация рабочего поселка Кольцово, 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Егорка»,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга»,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка»,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Лёвушка»,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Биотехнологический лицей № 21»,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением 
английского языка»,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Созвездие», 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Факел».

Цель подпрограммы Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной социализации 
детей

Задачи подпрограммы Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования;
Реализация основных общеобразовательных программ; 
Реализация программ дополнительного образования детей; 
Создание условий для обеспечения государственных 
гарантий доступности качественного образования; 
Формирование образовательной сети и финансово- 
экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 
населения к услугам дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей;
Обновление состава и компетенций педагогических кадров, 
создание механизмов мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию;
Создание современной инфраструктуры неформального 
образования для формирования у обучающихся социальных 
компетенций, гражданских установок, культуры здорового 
образа жизни;
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Включение потребителей образовательных услуг в оценку 
деятельности системы образования через развитие 
механизмов независимой оценки качества образования и 
государственно-общественного управления;
Обеспечение современного уровня надежности и 
технологичности процедур оценки качества образовательных 
результатов;
Формирование культуры оценки качества образования на 
уровне образовательных организаций в области 
педагогических измерений, анализа и использования 
результатов оценочных процедур;
Создание системы мониторинговых исследований качества 
образования;
Формирование унифицированной системы статистики 
образования на основе международных стандартов.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

- Охват детей дошкольным образованием (отношение 
численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к общей 
численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет), процентов;

Удельный вес численности детей дошкольных 
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами, 
соответствующими новому образовательному стандарту 
дошкольного образования, процентов;
- Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет), процентов;
- Численность детей в дошкольных образовательных 
организациях, приходящихся на одного педагогического 
работника, человек;
- Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организациях в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций, процентов;
- Удельный вес численности обучающихся в 
образовательных организациях общего образования в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности 
обучающихся в образовательных организациях общего 
образования, процентов;
- Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, процентов;
- Число обучающихся в расчете на одного педагогического 
работника общего образования, человек;
- Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся 
в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей численности 
детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, процентов;
- Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных:
- дошкольных образовательных организаций к
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среднемесячной заработной плате в сфере общего 
образования в Новосибирской области, процентов, 
-образовательных организаций общего образования к 
средней заработной плате в Новосибирской области, 
процентов,.
- организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в Новосибирской 
области, процентов;
- Удельный вес численности обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам начального, основного общего и среднего 
общего образования, процентов;
- Удельный вес численности детей, занимающихся в
кружках, организованных на базе дневных 
общеобразовательных организаций, в общей численности 
обучающихся в дневных общеобразовательных 
организациях, процентов;
- Удельный вес численности детей, занимающихся в
спортивных кружках, организованных на базе 
общеобразовательных организаций, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
процентов;
- Удельный вес численности детей, занимающихся в
организациях дополнительного образования спортивно
технической направленности, в общей численности детей от 
5 до 18 лет, процентов;
- Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
имеющих скорость подключения к информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" от 1 Мбит/с и 
выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 
подключенных к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", процентов;
- Расширение границ открытости и системы образования, 
доля семей, имеющих возможность оперативно, в 
электронном виде получать информацию об успеваемости 
своих детей, о работе образовательного учреждения;
- Удельный вес числа образовательных организаций, в 
которых созданы органы коллегиального управления с 
участием общественности (родители, работодатели) в общем 
числе образовательных организаций, процентов;
- Удельный вес числа образовательных организаций, 
обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей деятельности на официальных 
сайтах, в общем числе образовательных организаций, 
процентов;

Число образовательных организаций, в которых 
реализуются инструменты независимой оценки качества 
дошкольного образования, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, дополнительных 
образовательных программ, единиц;

Число образовательных организаций, в которых
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образованы и действуют общественные советы, 
участвующие, в обсуждении практики реализации мер 
государственной политики в сфере образовании, единиц;
- Удельный вес числа образовательных организаций, данные 
о которых; представлены на официальном сайте дли 
размещении информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" в общем числе 
муниципальных образовательных организаций, процентов:
- дошкольных образовательных организаций,
- общеобразовательных организаций;

Доли образовательных организаций, ежегодно 
представляющих общественности публичный отчет, 
обеспечивающий открытость и прозрачность 
образовательной и хозяйственной деятельности, процентов.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2022 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

«Всего по подпрограмме:
2019 г . -321 937,355 тыс. руб.
2020 г. -  296 596,137 тыс. руб.
2021 г. -  334 507,637 тыс. руб.
2022 г. -  350 245,756 тыс, руб.,
в том числе средства, предоставляемые из:
- бюджета Новосибирской области:
2019, г . -223 013,890 тыс. руб.
2020 г. -215 797,000 тыс. руб,
2021 г. -  227 150,200 тыс. руб.
2022 г. -  235 791,274 тыс. руб.
- бюджета р.п. Кольцово:
2019 г. -  98 923,465 тыс. руб,
2020 г. -  80 799,137 тыс. руб.
2021 г. -  107 357,437 тыс. руб,
2022 г. -  114 454,842 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Обеспечение к 2016 году 100-процентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
Обеспечение к 2018 году современных условий 
предоставления дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования для всех детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации;
Доведение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
общего образования до средней заработной платы в 
Новосибирской области;
Доведение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций до 100 процентов средней заработной платы в 
сфере общего образования Новосибирской области; 
Доведение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного 
образования детей к 2018 году до уровня средней заработной 
платы учителей в Новосибирской области;
Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
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охваченных программами дополнительного образования, в 
общей численности детей этого возраста к 2020 году - до 70 - 
75 процентов;
Предоставление всем детям-инвалидам, которым показана 
такая форма обучения, возможности освоения 
образовательных программ общего образования в форме 
дистанционного образования и электронного обучения; 
Создание в общеобразовательных организациях 
безбарьерной образовательной среды, необходимой для 
обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, 
которым показана такая возможность, в образовательный 
процесс;
Развитие единой информационно-образовательной среды на 
территории: обеспечение доли образовательных учреждений, 
открыто предоставляющих достоверную публичную 
информацию о своей деятельности на основе системы 
автоматизированного мониторинга, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления; 
Проведение на регулярной основе оценки уровня освоения 
обучающимися образовательных программ общего 
образования в форме государственной итоговой аттестации и 
единого государственного экзамена, а также итогового 
сочинения в выпускных классах;
Снижение числа нарушений при проведении 
соответствующих мероприятий;
Действие коллегиальных органов управления с участием 
общественности (родители, работодатели) в 
образовательных организациях.__________________________

1. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 
«Организация образовательного процесса в образовательных

учреждениях»
Подпрограмма «Организация образовательного процесса в 

образовательных учреждениях» устанавливает меры по реализации 
образовательных программ в образовательных учреждения рабочего поселка 
Кольцово.

Отдел образования администрации рабочего поселка Кольцово является 
отраслевым (функциональным) органом администрации рабочего поселка 
Кольцово и реализует полномочия, предусмотренные законодательством о 
местном самоуправлении, Уставом и муниципальными правовыми актами 
рабочего поселка Кольцово, по проведению на территории рабочего поселка 
Кольцово политики в сфере образования:

организация предоставления дошкольного образования, 
организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам,

организация предоставления дополнительного образования детям, 
за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям отдела труда и
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нормирования и финансового отдела администрации рабочего поселка 
Кольцово.

В сферу деятельности Подпрограммы входят муниципальные 
образовательные учреждения рабочего поселка Кольцово.

На сегодняшний день на территории рабочего поселка Кольцово 
сформировалась сеть муниципальных образовательных учреждений, 
включающая 8 учреждений, в том числе: 4 учреждения дошкольного 
образования, 1 школа с углубленным изучением английского языка; 1 лицей; 2 
учреждения дополнительного образования детей.

В рамках выполнения требования Федерального закона от 27.07,2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р, а также во исполнение поручения Губернатора 
Новосибирской области о внедрении единой электронной очереди в ДОУ НСО 
от 05.09.2011 № 148-50/3 автоматизированный учет и контроль приема 
заявления родителей (законных представителей) для постановки на учет в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады),. осуществляется в 
комплексе МАИС (автоматизированная информационная система 
«Электронный детский сад»).

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования 
является приоритетом развития муниципальной системы образования. В связи 
с ростом рождаемости, миграцией населения и строительством жилья в 
Кольцово произошло увеличение количества детей дошкольного возраста. В 
связи с чем, достаточно остро стоит проблема нехватки мест в ДОУ.

Администрацией рабочего поселка Кольцово предпринимаются все 
необходимые меры для сокращения очередности на получение направлений в 
детские сады. В третьем квартале 2019 года ожидается ввод в эксплуатацию 
нового детского комбината №6 на 220 мест с ясельными группами.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения рассчитаны 
на 50 групп, которые посещают 1305 детей. Все дошкольные образовательные 
учреждения рабочего поселка Кольцово осуществили переход на ФГОС 
дошкольного образования.

2. Приоритеты реализуемой на территории рабочего поселка 
Кольцово политики в сфере реализации Подпрограммы «Организация 

образовательного процесса в образовательных учреждениях», цели, 
задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы

Основными приоритетами реализуемой на территории рабочего поселка 
Кольцово политики в сфере образования являются:

- создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг 
и развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее для каждого ребенка 
тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в школе;
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- реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования и создание условий для реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- обеспечение доступности, качества и эффективности начального 
общего, основного общего и среднего общего образования с учетом запросов 
граждан и перспективными задачами развития общества и экономики;

- развитие инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

- создание современных условий реализации основных 
образовательных программ, в том числе развитие высокотехнологической 
среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, 
цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное 
экспериментальное оборудование);

- обеспечение доступности дополнительного образования.
В соответствии с данными приоритетами определена цель 

Подпрограммы 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равных возможностей для современного качественного 
образования и позитивной социализации детей.

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения 
следующих задач:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования;

Реализация основных общеобразовательных программ;
Реализация программ дополнительного образования детей;
Создание условий для обеспечения государственных гарантий 

доступности качественного образования;
Формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию;

Создание современной инфраструктуры неформального образования для 
формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских 
установок, культуры здорового образа жизни;

Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 
системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества 
образования и государственно-общественного управления;

Обеспечение современного уровня надежности и технологичности 
процедур оценки качества образовательных результатов;

Формирование культуры оценки качества образования на уровне 
образовательных организаций в области педагогических измерений, анализа и 
использования результатов оценочных процедур;

Создание системы мониторинговых исследований качества образования;
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Формирование унифицированной системы статистики образования на 
основе международных стандартов.

Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и 
решения задач Подпрограммы 1:

- Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 
в возрасте от 3 лет до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет), 
процентов;

- Удельный вес численности детей дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 
программами, соответствующими новому образовательному стандарту 
дошкольного образования, процентов;

- Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 1 8  
лет), процентов;

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

- Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организациях в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций, процентов;

- Удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей численности 
обучающихся в образовательных организациях общего образования, 
процентов;

- Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
процентов;

- Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника 
общего образования, человек;

- Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 
не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 
организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, процентов;

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных:

- дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в Новосибирской области, 
процентов,

- образовательных организаций общего образования к средней 
заработной плате в Новосибирской области, процентов,

- организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в Новосибирской области, процентов;



- Удельный вес численности обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам начального, основного общего и среднего общего образования, 
процентов;

' - Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках,
организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей 
численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях, 
процентов;

- Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных 
кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов;

- Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях 
дополнительного образования спортивно-технической направленности, в 
общей численности детей от 5 до 18 лет, процентов;

- Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", процентов;

- Расширение границ открытости и системы образования, доля семей, 
имеющих возможность оперативно, в электронном виде получать 
информацию об успеваемости своих детей, о работе образовательного 
учреждения;

- Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы 
органы коллегиального управления с участием общественности (родители, 
работодатели) в общем числе образовательных организаций, процентов;

- Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных 
организаций, процентов;

- Число образовательных организаций, в которых реализуются 
инструменты независимой оценки качества дошкольного образования, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
дополнительных образовательных программ, единиц;

- Число образовательных организаций, в которых образованы и 
действуют общественные советы, участвующие в обсуждении практики 
реализации мер государственной политики в сфере образования, единиц;

- Удельный вес числа образовательных организаций, данные о которых 
представлены на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в общем числе 
муниципальных образовательных организаций, процентов:

- дошкольных образовательных организаций,
- общеобразовательных организаций;

29
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- Доля образовательных организаций, ежегодно представляющих 
общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и 
прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, процентов.

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) 
Подпрограммы 1 приводятся в таблице 4 приложения к Программе.

Подпрохрамма реализуется в 2019- 2022 годах.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
В рамках; реализации подпрограммы 1 «Организация образовательного 

процесса в образовательных учреждениях» предполагается реализация 
следующих основных мероприятий:

1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования;

2) Реализация основных общеобразовательных программ;
3) Реализация программ дополнительного образования детей. ;
Ответственным исполнителем подпрограммы, за исключением

полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям отдела труда и нормирования и финансового 
отдела администрации рабочего поселка Кольцово, является отдел 
образования администрации рабочего поселка Кольцово. 7

Соисполнители -  отдел труда и нормирования и финансовый отдел 
администрации рабочего поселка Кольцово.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в 
таблице 1 приложения к Программе.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
Подпрограммы!

Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 1 
осуществляется в соответствии с действующим федеральным, областным 
законодательствами, муниципальными правовыми актами.

Ежегодно в целях выполнения мероприятий Подпрограммы 1 
планируется принятие постановлений администрации рабочего поселка 
Кольцово.

Основные меры правового регулирования, в сфере реализации 
Подпрограммы 1 представлены в таблице 2 Приложения к Программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации Подпрограммы представлен в таблице 3 приложения к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 на 2019 -  2022 годы по 

источникам финансирования представлено в таблице 5 приложения к 
Программе.

7. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
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Оценки эффективности реализации Подпрограммы производится в 
соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы.
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ПАСПОРТ
подпрограммы

«Создание условий для обеспечения образовательного процесса»
муниципальной программы

«Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2019-2022 годы»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел образования администрации рабочего поселка 
Кольцово

Соисполнитель
подпрограммы

Финансовый отдел администрации рабочего поселка 
Кольцово;
Отдел целевого финансирования и муниципального заказа 
администрации рабочего поселка Кольцово;
МБУ «Фасад».

Участники подпрограммы Администрация рабочего поселка Кольцово, 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Егорка»,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга»,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка»,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Лёвушка»,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Биотехнологический лицей № 21»,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением 
английского языка»,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Созвездие», 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Факел».

Цель подпрограммы Обеспечение доступности услуг образования в соответствии 
с потребностями граждан и требованиями инновационного 
развития рабочего поселка Кольцово.

Задачи подпрограммы Проектирование и строительство образовательных 
учреждений.
Проведение . ремонтных работ в образовательных 
учреждениях.
Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 
территорий образовательных учреждений;
Обеспечение пожарной безопасности зданий и территорий 
образовательных учреждений;
Мероприятия по тепло-энерго сбережению в 
образовательных учреждениях.
Оснащение и развитие материально-технической базы в 
образовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово; 
Совершенствование организации школьного питания в 
рабочем поселке Кольцово.
.Повышение квалификации, мотивации личностного развития 
педагогических и руководящих работников;
Освоение прогрессивных технологий, новых 
профессиональных знаний, компетенций;
Создание социально-образующей, здоровьесберегающей
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среды, способствующей росту престижа педагогической 
профессии.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Создание образовательных учреждений;
Удельный вес числа образовательных организаций, в 
которых имеются пожарная сигнализация, дымовые 
извещатели, пожарные краны и рукава, в общем числе 
образовательных организаций, процентов;
Удельный вес числа образовательных организаций, 
имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе 
образовательных организаций, процентов;
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, 
в общем числе соответствующих организаций, процентов; 
Доля учащихся и воспитанников, обучающихся в условиях 
безопасности и антитеррористической защищенности.
Доля педагогов, участвующих в профессиональных 
конкурсах разного уровня, а также в деятельности 
профессиональных сетевых сообществ, процентов;
Доля педагогов, прошедших обучение по новым адресным 
моделям повышения квалификации и эффективно 
использующих современные образовательные технологии, 
процентов.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2022 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Всего по подпрограмме:
2019 г, -  17 918,000 тыс. руб,
2020 г. -  211 164,359 тыс. руб.
2021 г. -215 385,003 тыс. руб.
2022 г. -202  586,751 тыс. руб.,
в том числе средства, предоставляемые из:
- федерального бюджета:
2019 г. -  6 506,761 тыс. руб,
2020 г. -  6 563,544 тыс. руб.
2021 г . - 6  563,544 тыс. руб.
2022 г, -  6 563,544 тыс, руб.
- бюджета Новосибирской области:
2019 г. -  10 837,975 тыс.руб.
2020 г. -  195 028,982 тыс.руб.
2021 г. -  199 249,626 тыс.руб.
2022 г. -  187 261,900 тыс.руб.
- бюджета р.п. Кольцово:
2019 г. -  573,264 тыс.руб.
2020 г. -  9 571,833 тыс.руб.
2021 г. -  9 571,833 тыс.руб.
2022 г. -  8 761,307 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Расширение сети образовательных учреждений; 
Функционирование образовательных учреждений в 
соответствии с современными требованиями.

1. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 2 
«Создание условий для обеспечения образовательного процесса»
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В целях обеспечения реализации мероприятий Программы разработана 
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения образовательного 
процесса».

В сферу деятельности Подпрограммы входят муниципальные 
образовательные учреждения рабочего поселка Кольцово.

На сегодняшний день на территории рабочего поселка Кольцово 
сформирована сеть муниципальных образовательных учреждений, 
включающая 8 учреждений, в том числе: 4 учреждения дошкольного 
образования, 1 школа с углубленным изучением английского языка; 1 лицей; 2 
учреждения дополнительного образования детей.

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования 
является приоритетом развития муниципальной системы образования. В связи 
с ростом рождаемости, миграцией населения и строительством жилья в 
Кольцово произошло увеличение количества детей дошкольного возраста. В 
связи с чем, достаточно остро стоит проблема нехватки мест в ДОУ.

Администрацией рабочего поселка Кольцово предпринимаются все 
необходимые меры для сокращения очередности на получение направлений в 
детские сады. В 3 квартале 2019 года планиурется ввод нового деьтского 
комбината № 6 на 220 мест в IV микрорайоне рабочего поселка Кольцово.

В ходе выполнения приоритетного национального проекта 
«Образование» учреждения общего образования оснащены компьютерными 
классами и интерактивным оборудованием. Все образовательные учреждения 
имеют возможность выхода в Интернет; отрабатываются модели применения 
информационных технологий в различных предметных дисциплинах.

Ежегодно выделяются средства для проведения текущих ремонтов в 
образовательных учреждениях. Проводится работа по укреплению 
материально-технической базы для занятий спортом.

Горячее питание предоставляется всем учащимся школ в соответствии с 
нормами СанПиН. В рамках реализации постановления Правительства 
Новосибирской области от 02.08.2011 № 331-п (с изменениями от 15.04.2013) 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Совершенствование 
организации школьного питания в Новосибирской области на 2012 - 2016 
годы"» установлены системы безналичного расчета в школьных столовых, что 
позволило создать единую информационную базу обучающихся по всем 
категориям питающихся, повысить пропускную способность школьной 
столовой за счет устранения из оборота наличных денег, персонального учета 
расходования родительских денег, автоматического ведения табеля 
посещаемости обучающимися столовой, обеспечения контроля за целевым 
использованием бюджетных денежных средств, выделяемых на питание детей.

Межшкольный методический центр оказывает системную методическую 
поддержку в повышении квалификации педагогов через организацию 
интернет-семинаров (вебинаров), конференций и других мероприятий.

Серьезной кадровой проблемой является старение педагогического 
состава организаций. Численность педагогов пенсионного и предпенсионного 
возраста составляет 37 %. С целью привлечения молодых специалистов в
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Освоение прогрессивных технологий, новых профессиональных знаний, 
компетенций;

Создание социально-образующей, здоровьесберегающей среды, 
способствующей росту престижа педагогической профессии.

Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и 
решения задач Подпрограммы 2:

- Создание образовательных учреждений;
- Удельный вес числа образовательных организаций, в которых имеются 

пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава, в 
общем числе образовательных организаций, процентов;

- Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы 
видеонаблюдения, в общем числе образовательных организаций, процентов;

- Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 
соответствующих организаций, процентов;

- Доля учащихся и воспитанников, обучающихся в условиях 
безопасности и антитеррористической защищенности.

- Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах разного 
уровня, а также в деятельности профессиональных сетевых сообществ, 
процентов;

- Доля педагогов, прошедших обучение по новым адресным моделям 
повышения квалификации и эффективно использующих современные 
образовательные технологии, процентов.

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) 
Подпрограммы 2 приводятся в таблице 4 приложения к Программе.

Подпрограмма реализуется в 2019 -  2022 годах.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для 

обеспечения образовательного процесса» предполагается реализация 
следующих основных мероприятий:

1) Проектирование и строительство образовательных учреждений;
2) Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях;
3) Мероприятия по тепло-энергосбережению в образовательных 

учреждениях;
4) Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

территорий образовательных учреждений;
5) Обеспечение пожарной безопасности зданий и территорий 

образовательных учреждений;
6) Оснащение и развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений;
7) Совершенствование организации школьного питания в рабочем 

поселке Кольцово;
8) Повышение квалификации, мотивации личностного развития 

педагогических и руководящих работников;
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» 

муниципальной программы
«Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2019-2022 годы»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел образования администрации рабочего поселка 
Кольцово

Соисполнитель
подпрограммы

МКУ «Светоч».

Участники подпрограммы Администрация рабочего поселка Кольцово, 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Егорка»,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга»,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка»,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Лёвушка»,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Биотехнологический лицей № 21»,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением 
английского языка»,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Созвездие», 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Факел».

Цель подпрограммы Создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации детей

Задачи подпрограммы Организация учебно-исследовательской деятельности 
школьников в области биологии и химии в системе 
взаимосвязанной структуры общего образования и 
дополнительного образования;
Создание условий для выявления и развития одаренности у 
детей и учащейся молодежи в рабочем поселке Кольцово; 
Организация работы с одаренными детьми;
Создание системы поддержки сбора и анализа информации 
об индивидуальных образовательных достижениях 
обучающихся;
Развитие детского общественного движения, ученического 
самоуправления, раскрытие творческого потенциала 
учащихся;
Содействие развитию военно-патриотического движения 
молодежи;
Оказание поддержки и сопровождение одаренных детей и 
талантливой учащейся молодежи, способствующие их 
профессиональному и личностному становлению.

Целевые показатели 
подпрограммы

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет), процентов; 
Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках,
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организованных на базе дневных общеобразовательных 
организаций, в общей численности обучающихся в дневных 
общеобразовательных организациях, процентов;
Удельный вес численности детей, занимающихся в 
спортивных кружках, организованных на базе 
общеобразовательных организаций, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
процентов;
Удельный вес численности детей, занимающихся в 
организациях дополнительного образования спортивно
технической направленности, в общей численности детей от 
5 до 18 лет, процентов;
Доля учащихся профильных классов, кружков 
биотехнологического профиля;
Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в 
военно-полевых сборах, в общей численности учащихся -  
юношей 10 классов;
Количество участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников;
Количество участников конференций и конкурсов 
российского уровня.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2019-2022 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Всего по подпрограмме:
2019 г, -  0,000 тыс. руб.
2020 г. -  0,000 тыс. руб,
2021 г. -  0,000 тыс. руб.
2022 г. -  0,000 тыс. руб.,
в том числе средства, предоставляемые из:
- бюджета Новосибирской области:
2019 г, -  0,000 тыс.руб.
2020 г. -  0,000 тыс.руб,
2021 г. "0,000 тыс.руб.
2022 г. -  0,000 тыс.руб.
- бюджета р.п. Кольцово:
2019 г. -  0,000 тыс.руб,
2020 г. -  0,000 тыс.руб.
2021 г. -  0,000 тыс. руб.
2022 г. -  0,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Интеграция системы общего и дополнительного образования 
и развитие материально-технической базы внеурочной 
деятельности;
Организация профильного образования, обеспечение охвата 
учащихся профильным основным и дополнительным 
образованием на уровне 75 -  80 %;
Увеличение количества участников Всероссийской 
олимпиады школьников на региональном уровне;
Увеличение количества участников конференций и 
конкурсов российского уровня;
Формирование традиций гражданско-партиотического 
воспитания детей;
Рост количества детей, занимающихся спортом.
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1. Характеристика текущего состояния сферы Подпрограммы 
«Выявление и поддержка одаренных детей»

Реализация данной Подпрограммы требует объединения усилий 
различных институтов социализации детей по созданию условий, 
обеспечивающих развитие их личности, накопления опыта социально 
ответственного поведения, действий и отношений.

На территории рабочего поселка Кольцово функционирует 8 
образовательных учреждений, в том числе; 4 учреждения дошкольного 
образования, 1 школа с углубленным изучением английского языка; 1 лицей; 2 
учреждения дополнительного образования детей.

Данная сеть образовательных учреждений обеспечивает 
территориальную доступность образовательных услуг для более трех тысяч 
детей. Примерно полторы тысячи детей обучаются в учреждениях 
дополнительного образования. В силу этого обстоятельства образовательные 
учреждения являются ключевым институтом социализации детей.

В течение ряда лет ориентиром развития отрасли института 
социализации являлось развитие городского пространства как 
гуманистической воспитательной среды, в которой у детей могут 
формироваться модели социально-ответственного поведения и деятельности.

Сохранена сеть учреждений дополнительного образования, где 
занимается 75% учащихся школ. Ежегодно воспитанники учреждений 
дополнительного образования детей принимают участие в муниципальных, 
областных, Всероссийских и Международных соревнованиях, конкурсах и 
конференциях.

МБУДО «Центр образования и творчества «Созвездие» реализует 
дополнительные образовательные программы по следующим направлениям: 
научно-техническое, социально-педагогическое, художественно-эстетическое, 
естественно-научное, эколого-биологическое. Ежегодно воспитанники 
МБУДО «Центр образования и творчества «Созвездие» ММЦ выезжают в 
эколого-биологические экспедиции на Алтай, Байкал. Кроме того, центр 
оказывает научно-методическое сопровождение химико-биологического 
класса МБОУ «Биотехнологический лицей №21». В 2017 году на базе 
учреждения организован ресурсный центр по работе с одаренными детьми. 
МБУДО «Центр образования и творчества «Созвездие» ежегодно выступает в 
качестве организатора муниципальных мероприятий рабочего поселка 
Кольцово «Форум юных исследователей Open Bio», Муниципального 
конкурса экологических проектов «Моя планета», Муниципальной научно- 
практической конференции школьников.

МБУДО Центр детского творчества «Факел» реализует дополнительные 
образовательные программы по следующим направлениям: художественное, 
социально-педагогическое. Также на базе МБУДО «ЦДТ «Факел» в 2018 году 
организован Шахматный центр и МедиаГород (детская журналистика в 
Кольцово).
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Межшкольный методический центр оказывает системную методическую 
поддержку в повышении квалификации педагогов через организацию 
интернет-семинаров (вебинаров), конференций и других мероприятий.

Серьезной кадровой проблемой является старение педагогического 
состава организаций. Численность педагогов пенсионного и предпенсионного 
возраста составляет 37%. С целью привлечения молодых специалистов в 
образовательные организации ведется работа по поднятию престижа 
педагогической профессии.

Приоритеты развития патриотического воспитания определяются 
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы», направленной на повышение роли 
государственных и общественных структур в формировании у граждан 
Российской Федерации высокого патриотического сознания; формирование 
позитивного отношения общества к военной службе и положительной 
мотивации у молодых людей к прохождению воинской службы; внедрение 
современных форм, методов и средств воспитательной работы. В целях 
реализации данной политики ежегодно проводятся учебно-полевые сборы для 
юношей -  учащихся 10 классов. В 2019 году планиурется создание на 
территории рабочего поселка Кольцово муниципального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ».

Работает клуб военно-патриотической направленности «Барс» при 
МБОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным 
изучением английского языка».

2. Приоритеты реализуемой на территории рабочего поселка 
Кольцово политики в сфере реализации Подпрограммы «Выявление и 

поддержка одаренных детей», цели, задачи и целевые показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов Подпрограммы
Подпрограмма реализует приоритеты государственной политики в 

области социализации и воспитания детей, направленные на поддержку 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Решение данных задач требует объединения усилий общественных и 
государственных структур в целях создания социальной среды развития детей, 
включения их в систему социально значимых деятельностей и отношений, 
основанных на духовных идеалах многонационального народа России, 
традиционных моральных нормах, ценностях народа и уважения к культуре и 
традициям народов.

При этом важным является формирование устойчивости детей 
наукограда к негативным вызовам современности, среди которых: 
нестабильность как атрибут времени; национальные движения;
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международный терроризм, опасные религиозные течения; миграция 
населения; глобализация; экологические проблемы,

В соответствии с данными приоритетами определена цель 
Подпрограммы 3; создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации детей.

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения 
следующих задач:

Организация учебно-исследовательской деятельности школьников в 
области биологии и химии в системе взаимосвязанной структуры общего 
образования и дополнительного образования;

Создание условий для выявления и развития одаренности у детей и 
учащейся молодежи в рабочем поселке Кольцово;

Организация работы с одаренными детьми;
Создание системы поддержки сбора и анализа информации об 

индивидуальных образовательных достижениях обучающихся;
Развитие детского общественного движения, ученического 

самоуправления, раскрытие творческого потенциала учащихся;
Содействие развитию военно-патриотического движения молодежи;
Оказание поддержки и сопровождение одаренных детей и талантливой 

учащейся молодежи, способствующие их профессиональному и личностному 
становлению.

Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и 
решения задач Подпрограммы 3:

-Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет программами дополнительного 
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 1 8  
лет), процентов;

- Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 
организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в общей 
численности обучающихся в дневных общеобразовательных организациях, 
процентов;

- Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных 
кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов;

- Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях 
дополнительного образования спортивно-технической направленности, в 
общей численности детей от 5 до 18 лет, процентов;

- Доля учащихся профильных классов, кружков биотехнологического 
профиля;

- Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых 
сборах, в общей численности учащихся -  юношей 10 классов;

- Количество участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников;

- Количество участников конференций и конкурсов российского уровня.
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Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) 
Подпрограммы 3 приводятся в таблице 4 приложения к Программе, 

Подпрограмма реализуется в 2019 -  2022 годах.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3
В рамках реализации подпрограммы 2 «Выявление и поддержка 

одаренных детей» предполагается реализация следующих основных 
мероприятий:

1) Организация учебно-исследовательской деятельности школьников в 
области биологии и химии в системе взаимосвязанной структуры общего 
образования и дополнительного образования;

2) Организация работы с одарёнными детьми;
3) Развитие детского общественного движения, ученического 

самоуправления, раскрытие творческого потенциала учащихся;
4) Содействие развитию военно-патриотического движения молодежи.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в

таблице 1 приложения к Программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел 

образования администрации рабочего поселка Кольцово. Соисполнитель -  
МКУ «Светоч».

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
Подпрограммы 3

Правовое регулирование в сфере реализации Подпрограммы 
осуществляется в соответствии с действующим федеральным, областным 
законодательствами, муниципальными правовыми актами.

Ежегодно в целях выполнения мероприятий Подпрограммы планируется 
принятие постановлений администрации рабочего поселка Кольцово.

Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
Подпрограммы 3 представлены в таблице 2 Приложения к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 на 2019 -  2022 годы по 

источникам финансирования представлено в таблице 5 приложения к 
Программе.

7. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 3
Оценки эффективности реализации Подпрограммы производится в 

соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы.
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4
Субвенции на реализацию 
основных
общеобразовательных
программ Отдел образования, 

отдел труда и 
нормирования, 

финансовый отдел 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово

2019 - 2022
Реализация основной 
общеобразовательной 
программы в полном 

объеме

Снижение качества 
реализации основной 
общеобразовательной 

программы

Соотношение средней 
заработной платы 

педагогических работников 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций и средней 
заработной платы по 

Новосибирской области

5

Субсидирование
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений

2019-2022 Обеспечение 
доступности общего 

образования для детей 
в возрасте от 6,5 до 18 

лет

Невыполнение 
муниципальным 

образованием компетенции 
по организации 

предоставления доступного 
общего образования детям 

школьного возраста

Удельный вес населения в 
возрасте 5-18 лет, 

охваченного начальным, 
основным и средним общим 

образованием, в общей 
численности населения в 

возрасте 5-18 лет (от числа 
детей, которым показано 

обучение)
6

Реализация мероприятий 
по обеспечению 
сбалансированности 
местных бюджетов

2019 - 2022

Задача 1.3. Реализация программ дополнительного образования детей

7
Расходы на реализацию 
программ 
дополнительного 
образования детей

Отдел образования, 
отдел труда и 

нормирования, 
финансовый отдел 

администрации 
рабочего поселка 

Кольцово

2019 - 2022

Обеспечение 
доступности 

дополнительного 
образования для детей 
в возрасте от 5 до 18 

лет

Невыполнение 
муниципальным 

образованием компетенции 
по организации 
предоставления 

дополнительного 
образования детям в возрасте 

от 5 до 18 лет

Удельный вес населения в 
возрасте 5-18 лет, 

охваченного 
дополнительным 

образованием, в общей 
численности населения в 

возрасте 5-18 лет

8

Субсидирование
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений
дополнительно го
образования детей

2019-2022
Реализация программ 

дополнительного 
образования в полном 

объеме

Снижение качества 
реализации программ 

дополнительного 
образования

Соотношение средней 
заработной платы 

педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования и средней 
заработной платы по 

Новосибирской области
9

Реализация мероприятий 
по обеспечению 
сбалансированности 
местных бюджетов

2019-2022
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2 .  П о д п р о г р а м м а  " С о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  о б е с п е ч е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х "

Задача 2.1. Проектирование и строительство образовательных учреждений

10 Строительство школы в 
III микрорайоне

Отдел образования, 
отдел

муниципального 
заказа и целевого 
финансирования, 

финансовый отдел 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 

"Фасад"

2019-2022 Снижение показателя 
сменности обучения

Рост сменности обучения в 
связи с ростом контингента 
учащихся муниципальных 

образовательных организаций

Количество вновь введенных 
в эксплуатацию 

общеобразовательных 
организаций

11
Строительство детского 
сада на 220 мест в IV 
микрорайоне

2019-2022

Повышение уровня 
обеспеченности 

объектами 
дошкольного 
образования

Недостаточное обеспечение 
граждан местами в 

дошкольных 
образовательных 

организациях

Количество вновь введенных 
в эксплуатацию мест в 

муниципальных дошкольных 
образовательных 

организациях

12 Проектные работы 2019-2022
Проектирование
образовательных

учреждений
Отсутствие проектов Количество введенных 

учреждений

Задача 2.2. Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях

13

Ремонт кровли и
помещений
овощехранилищ в
дошкольных
образовательных
учреждениях

Отдел образования, 
отдел

муниципального 
заказа и целевого 
финансирования, 

финансовый отдел 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 

"Фасад"

2019-2022

Надлежащее 
техническое 

состояние зданий и 
территорий 

муниципальных 
образовательных 

организаций

Увеличение количества 
зданий муниципальных 

образовательных 
организаций, требующих 

текущего или капитального 
ремонта

Доля муниципальных 
образовательных 

организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 

общем количестве зданий 
муниципальных дошкольных 

образовательных 
организаций. Отсутствие 
предписаний надзорных 

органов.

14
Ремонт внутренних 
помещений, групповых 
ячеек, инженерных 
систем ДОУ

15
Ремонт, восстановление 
покрытия детских 
площадок МБДОУ

16 Благоустро йств о 
территорий детских садов

17
Реконструкция 
ограждений территории 
детских садов

18 Замена окон зданий школ
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19
Ремонт внутренних 
помещений школ, 
классных комнат

20
Ремонт фасадов зданий и 
благоустройство 
территорий школ

21 Ремонт кровли в ОУ

22
Ремонт внутренних 
помещений учреждений 
дополнительного 
образования

Задача 2.3. Мероприятия по тепло-энергосбережению в образовательных учреждениях

23 Мероприятия по тепло- 
энергосбережению в ОУ

Отдел образования, 
финансовый отдел 

администрации 
рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 

"Фасадм

2019-2022

Создание условий в 
муниципальных 
образовательных 
организациях для 

экономии 
потребляемых 

энергетических 
ресурсов

Увеличение расходов 
энергетических ресурсов в 

муниципальных 
образовательных 

организациях

Доля муниципальных 
образовательных 

организаций, выполняющих 
мероприятия по повышению 

энергетической 
эффективности, согласно 

Паспортов
энергосбережения, в общем 
количестве муниципальных 

образовательных 
организаций

Задача 2.4. Обеспечение антитеррористической защищенности здании и территорий образовательных учреждений

24

Реализация проектов 
контроля безопасности 
образовательных 
учреждений с помощью 
видеонаблюдения

Отдел образования, 
отдел

муниципального 
заказа и целевого 
финансирования, 

финансовый отдел 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 

"Фасад"

2019-2022

Соответствие условий 
жизнедеятельности 
образовательных 

организаций 
установленным 

нормативам. 
Функционирование 

образовательных 
учреждений в 

соответствии с 
требованиями

Несоответствие условий 
жизнедеятельности 

образовательных организаций 
установленным нормативам 

безопасности

Доля муниципальных 
образовательных 

организаций, 
соответствую щих 

требованиям 
антитеррористической 

защищенности, в общем 
количестве муниципальных 

образовательных 
организаций. Отсутствие 
предписаний надзорных

25
Замена дверей запасных 
входов в зданиях детских 
садов

26
Установка домофонов на 
входные двери в зданиях 
детских садов
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27
Установка
автоматических ворот на 
территории детских садов

безопасности. органов.

28
Установки раздвижных 
решёток на окна первых 
этажей в зданиях ОУ

29 Установка стационарных 
тревожных кнопок

30
Освещение территорий
образовательных
учреждений

31
Ограждение территорий
образовательных
учреждений

Задача 2.5. Обеспечение пожарной безопасности зданий и территорий образовательных учреждений

32

Установка
противопожарных люков 
выхода на кровлю 
образовательных 
учреждений

Доля муниципальных 
образовательных 

организаций, 
соответствующие 

требованиям 
противопожарной 

безопасности, в общем 
количестве муниципальных 

образовательных 
организаций. Отсутствие 
предписаний надзорных

33

Проведение 
эксплуатационных 
испытаний наружных 
пожарных лестниц 
образовательных 
учреждений

Отдел образования, 
отдел

муниципального 
заказа и целевого 
финансирования, 

финансовый отдел 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово, МБУ 

"Фасад"

2019 - 2022

Создание системы 
пожарной 

безопасности

Несоответствие условий 
пожарной безопасности 

действующему

34

Установка 
противопожарных 
перегородок с 
нормируемым пределом 
огнестойкости

М у НЙЦЩ  ХЛД ЬИЫ Х

образовательных
организаций

законодательству в части 
обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности

35

Проведение мероприятий 
по обеспечению 
пожарной безопасности в 
образовательных 
учреждениях

органов.
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Задача 2.6. Оснащение и развитие материально-технической базы в образовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово

36
Комплекте вание 
образовательных 
учреждений рабочего 
поселка Кольцово

Отдел образования, 
отдел

муниципального 
заказа и целевого 
финансирования, 

финансовый отдел 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово

2019 - 2022

Обеспечение 
современным 

учебным, учебно
лабораторным, 

игровым, 
компьютерным 
оборудованием, 

создание 
информационно- 
образовательной 

среды муниципальных 
образовательных 

организаций в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов

Несоответствие материально- 
технической базы реализации 
образовательных программ 
требованиям федеральных 

государственных 
образовательных стандартов

Доля муниципальных 
образовательных 

организаций, в которых 
условия реализации 

образовательных программ 
соответствуют требованиям 

федеральных 
государственных 

образовательных стандартов

37
Реализация мероприятий 
комплекса мер по 
модернизации системы 
общего образования

38

Приобретение 
оборудования для 
оснащения 
образовательных 
учреждений рабочего 
поселка Кольцово

39

Пополнение фондов 
библиотек
общеобразовательных 
учреждений рабочего 
поселка Кольцово

40

Реализация мероприятий 
по ресурсному 
обеспечению 
модернизации 
образования

Задача 2.7. Совершенствование организации школьного питания в рабочем поселке Кольцово

41

Создание эффективной 
комплексной системы 
организации 
качественного, 
полноценного горячего 
питания в
общеобразовательных
учреждениях

Отдел образования, 
финансовый отдел 

администрации 
рабочего поселка 

Кольцово

2019-2022

Создание условий для 
сохранения здоровья 

учащихся 
посредством 

организации питания

Недостаточное выполнение 
требований 

здоровьесбережения 
субъектами образовательного 
процесса в муниципальных 

образовательных 
организациях

Доля учащихся, 
обеспеченных питанием в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях
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42

43

44

45

46

Модернизация 
материально-технической 
базы пунктов питания 
общеобразовательных 
учреждений___________
Повышение 
квалификации и 
про фессионализма 
специалистов, занятых в 
сфере организации 
питания школьников
Формирование культуры 
здорового питания 
школьников
Расходы на социальную 
поддержку отдельных 
категорий детей, 
обучающихся в 
образовательных 
организациях________
Дополнительное 
финансирование 
мероприятий по 
организации питания 
обучающихся, 
воспитанников 
муниципальных 
бюджетных 
общеобразовательных 
учреждений рабочего 
поселка Кольцово из 
многодетных и

Задача 2.8. Повышение квалификации, мотивации личностного развития педагогических и руководящих работников

47
Профессиональные 
конкурсы российского, 
регионального и 
муниципального уровней

Отдел образования 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово

2019-2022
Повышение 

эффективности 
деятельности 

педагогических и

Снижение эффективности и 
качества услуг образования

Удельный вес численности 
руководящих и 

педагогических работников 
образовательных
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Конкурс методических 
разработок по 
инновационным 
технологиям в сфере 
образования

руководящих 
работников 

муниципальных 
образов ательных 

организаций

организаций, прошедших 
повышение квалификации 

или профессиональную 
переподготовку, в общей 

численности руководящих и 
педагогических работников 

образовательных 
организаций

Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка
педагогических и
руководящих работников
ОУ

Внедрение
персонифицированной 

модели повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 

работников 
образования

Нарушение законодательства 
в части обеспечения 

повышения квалификации 
один раз в пять лет

Задача 2.9. Освоение прогрессивных технологий, новых профессиональных знаний, компетенций

Методические семинары, 
круглые столы, 
педагогические чтения, 
конференции

Отдел образования 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово

2019-2022

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
руководящих и 
педагогических 

работников. 
Совершенствование 

педагогического 
мастерства.

Несоответствие кадровых и 
материально-технических 

условий основным 
требованиям федеральных 

государственных 
образовательных стандартов

Удельный вес численности 
педагогических работников 

муниципальных 
образовательных 

организаций, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные 
категории, в общей 

численности педагогических 
работников муниципальных 

образовательных 
организаций

Задача 2.10. Создание социально-образующей, здоровьесберегающей среды, способствующей росту престижа педагогической профессии

Организация культурно - 
массовых и творческих 
мероприятий в сфере 
образования

Отдел образования 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово 2019-2022

Повышение престижа 
педагогической 

профессии. Создание 
условий адаптации, 

сплоченности 
педагогов.

Снижение престижа 
педагогической профессии. 

Отсутствие кадрового 
состава.

Формирование позитивного 
имиджа педагогической 

профессии

3. П о д п р о г р а м м а  " В ы я в л е н и е  и  п о д д е р ж к а  о д а р е н н ы х  д е т е й ”

щча 3.1. Организация учебно-исследовательской деятельности школьников в области биологии и химии в системе взаимосвязанной структуры
общего образования и дополнительного образования
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57

Организация работы 
Муниципального 
ресурсного центра 
выявления и поддеряски 
одаренных детей и 
талантливой учащейся 
молодежи

Качественная 
организация работы с 
одаренными детьми

58 Организация работы 
Детского технопарка

59
Выплаты одаренным 
детям за выдающиеся 
достижения

60
Организация и 
проведение учебно
тренировочных сборов 
детей

Рост количества 
учащихся, 

занимающихся в 
спортивных секциях

Снижение количества 
учащихся в спортивных 

секциях

Удельный вес учащихся, 
занимающихся в спортивных 

секциях в муниципальных 
организациях общего и 

дополнительного 
образования, в общей 

численности учащихся

61
Социальная поддержка 
учащихся
специализированных
классов

Обеспеченность 
одаренных детей 

специализированных 
классов горячим 

питанием

Недостаточное выполнение 
требований 

здоровьесбережения 
субъектами образовательного 
процесса в муниципальных 

образовательных 
организациях

Обеспеченность учащихся 
специализированных классов 

горячим питанием

Задача 3.3. Развитие детского общественного движения, ученического самоуправления, раскрытие творческого потенциала учащихся

62

Обеспечение участия 
обучающихся в 
областных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах, конференциях

Отдел образования 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово

2019-2022
Повышение престижа 
успешной учебной, 

творческой 
деятельности

Уменьшение количества 
участников детских и 

молодежных общественных 
организаций. Рост 

асоциальных группировок в 
молодежной среде, рост

Удельный вес детей 5-18 лет, 
принявших участие в 

конкурсных мероприятиях, в 
общей численности детей 5- 

18 лет, посещающих 
муниципальные



и

63
Муниципальный конкурс 
лидеров ученического 
самоуправления

Формирование у детей 
и подростков 

активной жизненной 
позиции, готовности к 

участию в
общественной жизни 

наукограда

противоправных действий. образовательные
организации

64
Создание модели 
общественно-активной 
«открытой школы»

Расширение границ 
открытости и 

доступности системы 
образования, 
привлечение 

родителей, учеников и 
других участников 

сообщества к 
решению социальных 

проблем, стоящих 
перед школой, 

социумом
Задача 3.4. Содействие развитию военно-патриотического движения молодежи

65
Организация и 
проведение 5-дневных 
учебных сборов Отдел образования 

администрации
Создание в 

подростковой среде 
положительного 

отношения к военно- 
полевым сборам

Рост правонарушений и 
преступлений, совершаемых 
учащимися муниципальных 

образовательных организаций Удельный вес учащихся 10-х 
классов, участвующих в 

военно-полевых сборах, в 
общей численности 

учащихся-юношей 10 классов66

Оборудование и 
оснащение
муниципальных учебных 
пунктов военно- 
патриотической 
подготовки

рабочего поселка 
Кольцово, МКУ 

"Светоч"

2019-2022
Превалирование 

отрицательного отношения к 
службе в армии
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Таблица 2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2019-2022 годы»

Ко
п/п

Вид нормативно
правового акта

Основные положения нормативно
правового акта

Ответственный исполнитель и 
соисполнители Ожидаемые сроки принятия

/. П о д п р о г р а м м а  " О р г а н и з а ц и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х "

Задача 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Основное мероприятие 1.1.1. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.1.1. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

Об утверждении муниципального 
задания муниципальным дошкольным 

образовательным организациям

Отдел образования, отдел труда и 
нормирования, финансовый отдел 
администрации рабочего поселка 

Кольцово

Ежегодно, не позднее 5 
рабочих дней до начала 
очередного финансового 

года
Основное мероприятие 1.1.2. Субсидирование муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений

1.1.2.

Постановление 
администрации рабочего 

поселка Кольцово

Об утверждении муниципального 
задания муниципальным дошкольным 

образовательным организациям

Отдел образования, отдел труда и 
нормирования, финансовый отдел 
администрации рабочего поселка 

Кольцово

Ежегодно, не позднее 5 
рабочих дней до начала 
очередного финансового 

года
Задача 1.2. Реализация основных общеобразовательных программ

Основное мероприятие 1.2.1. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ
1.2.1. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

Об утверждении муниципального 
задания муниципальным 

общеобразовательным организациям

Отдел образования, отдел труда и 
нормирования, финансовый отдел 
администрации рабочего поселка 

Кольцово

Ежегодно, не позднее 5 
рабочих дней до начала 
очередного финансового 

года
Основное мероприятие 1.2.2. Субсидирование муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

1.2.2. Постановление 
администрации рабочего 

поселка Кольцово

Об утверждении муниципального 
задания муниципальным 

общеобразовательным организациям

Отдел образования, отдел труда и 
нормирования, финансовый отдел 
администрации рабочего поселка 

Кольцово

Ежегодно, не позднее 5 
рабочих дней до начала 
очередного финансового 

года
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Задача 1.3. Реализация программ дополнительного образования детей

Основное мероприятие 1.3.1. Расходы на реализацию программ дополнительного образования детей
1.3.1. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

Об утверждении муниципального 
задания муниципальным организациям 

дополнительного образования

Отдел образования, отдел труда и 
нормирования, финансовый отдел 
администрации рабочего поселка 

Кольцово

Ежегодно, не позднее 5 
рабочих дней до начала 
очередного финансового 

года
Основное мероприятие 1.3.2. Субсидирование муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования

детей
1.3.2. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

Об утверждении муниципального 
задания муниципальным организациям 

дополнительного образования

Отдел образования, отдел труда и 
нормирования, финансовый отдел 
администрации рабочего поселка 

Кольцово

Ежегодно, не позднее 5 
рабочих дней до начала 
очередного финансового 

года

2 .  П о д п р о г р а м м а  " С о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  о б е с п е ч е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х "

Задача 2.1. Проектирование и строительство образовательных учреждений

Основное мероприятие 2.1.1. Строительство школы в III микрорайоне
2.1.1. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О создании Муниципального 
бюджетного образовательного 

учреждения

Администрация рабочего поселка 
Кольцово

2019

Основное мероприятие 2.1.2. Строительство детского сада на 220 мест в IV микрорайоне
2.1.2. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О создании Муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения

Администрация рабочего поселка 
Кольцово

2019

Основное мероприятие 2.1.3. Проектные работы
2.1.3. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О финансировании проектных работ Администрация рабочего поселка 
Кольцово

2019-2020

Задача 2.2. Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях
2.2. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О проведении и финансировании 
ремонтных работ в образовательных 

учреждениях

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно
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Задача 2.3. Мероприятия по тепло-энергосбережению в образовательных учреждениях
2.3. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О проведении и финансировании 
мероприятий по тепло- 

энергосбережешпо в образовательных 
учреждениях

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно

Задача 2.4. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и территорий образовательных учреждений
2.4. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О финансировании субсидии 
"Обеспечение антитеррористической 
защищенности зданий и территорий 

образовательных учреждений"

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно

Задача 2.5. Обеспечение пожарной безопасности зданий и территорий образовательных учреждений
2.5. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О финансировании субсидии 
"Обеспечение пожарной безопасности 
зданий и территорий образовательных 

учреждений"

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно

Задача 2.6. Оснащение и развитие материально-технической базы в образовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово
2.6. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О финансировании субсидии 
"Оснащение и развитие материально- 
технической базы в образовательных 

учреждениях рабочего поселка 
Кольцово"

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно

Задача 2.7. Совершенствование организации школьного питания в рабочем поселке Кольцово
2.7. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О финансировании субсидии 
"Дополнительное финансирование 

мероприятий по организации питания 
обучающихся, воспитанников 
муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 
рабочего поселка Кольцово из 

многодетных и малоимущих семей"

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно
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Задача 2.8. Повышение квалификации, мотивации личностного развития педагогических и руководящих работников
2.8. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О финансировании субсидии 
"Повышение квалификации, мотивации 
личностного развития педагогических и 

руководящих работников"

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно

Задача 2.9. Освоение прогрессивных технологий, новых профессиональных знаний, компетенций, необходимых для реализации ФГОС
2.9.1. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О финансировании субсидии "Освоение 
прогрессивных технологий, новых 

профессиональных знаний, компетенций, 
необходимых для реализации ФГОС"

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно

2.9.2. Постановление 
администрации рабочего 

поселка Кольцово

О проведении августовской 
педагогической конференции

Отдел образования администрации 
рабочего поселка Кольцово

Ежегодно

Задача 2.10. Создание социально-образующей, здоровьесберегающей среды, способствующей росту престижа педагогической профессии
2.10. Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О финансировании субсидии "Создание 
социально-образующей, 

здоровьесберегающей среды, 
способствующей росту престижа 

педагогической профессии"

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно

3, П о д п р о г р а м м а  " В ы я в л е н и е  и  п о д д е р ж к а  о д а р е н н ы х  д е т е й гг

Задача 3.1. Организация учебно-исследовательской деятельности школьников в области биологии и химии в системе взаимосвязанной структуры
общего образования и дополнительного образования

3.1.1.

Постановление 
администрации рабочего 

поселка Кольцово

О финансировании субсидии "Организация 
учебно-исследовательской деятельности 

школьников в области биологии и химии в 
системе взаимосвязанной структуры 

общего образования и дополнительного 
образования"

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно
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3.1.2.
Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О финансировании эколого
биологической экспедиции обучающихся 

МБУДО «Созвездие»

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно

Задача 3.2. Организация работы с одарёнными детьми.

3.2.1.
Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О финансировании субсидии "Выявление 
и поддержка одаренных детей"

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно

3.2.2.
Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О финансировании муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно

Задача 3.3. Развитие детского общественного движения, ученического самоуправления, раскрытие творческого потенциала учащихся

3.3.

Постановление 
администрации рабочего 

поселка Кольцово

О финансировании субсидии "Развитие 
детского общественного движения, 

ученического самоуправления, раскрытие 
творческого потенциала учащихся"

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно

Задача 3.4. Содействие развитию военно-патриотического движения молодежи

3.4.
Постановление 

администрации рабочего 
поселка Кольцово

О финансировании субсидии 
«Содействие развитию военно- 

патриотического движения молодежи»

Отдел образования, финансовый 
отдел администрации рабочего 

поселка Кольцово

Ежегодно
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Таблица 3

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЬ1Х ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2019-2022 годы»

Наименование подпрограммы, услуги (работы), 
показателя объема услуги

Единица
измерения

Значение показателя объема услуги
Финансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги

2020 2021 2022 2020 2021 2022
L  П о д  п р о  г , э а м м а  tfР е а л и з а ц и я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м "

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования МБДОУ 
"Егорка"

тыс. руб. X X X

Количество обучающихся чел. 316 316 316 X X X

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования МБДОУ 
"Радуга"

тыс. руб. X X X

Количество обучающихся чел. 362 362 362 X X X

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования МБДОУ 
"Сказка"

тыс. руб. X X X

Количество обучающихся чел. 280 280 280 X X X

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования МБДОУ 
"Лёвушка"

тыс. руб. X X X

Количество обучающихся чел. 290 290 290 X X X

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
МБОУ "Кольцовская школа №5"

тыс.руб. X X X

Количество обучающихся чел. 683 670 650 X X X

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
МБОУ "Биотехнологический лицей № 21"

тыс.руб. X X X

Количество обучающихся чел. 557 525 470 X X X
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Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования МБОУ 
'’Кольцовская школа №5"

тыс.руб. X X X

Количество обучающихся чел. 633 615 560 X X X

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования МБОУ 
11 Биотехнологический лицей № 21”

тыс.руб. X X X

Количество обучающихся чел. 519 490 490 X X X

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования МБОУ 
’’Кольцовская школа №5”

тыс. руб. X X X

Количество обучающихся чел. 138 130 120 X X X

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования МБОУ 
’’Биотехнологический лицей № 21”

тыс.руб. X X X

Количество обучающихся чел. 131 125 125 X X X

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ МБУДО ”Созвездие’’ тыс.руб. X X X

Количество обучающихся чел. 655 655 655 X X X

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ МБУДО ”ЦДТ ’’Факел’’ тыс. руб. X X X

Количество обучающихся чел. 60 60 60 X X X
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Таблица 4

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на 2019-2022 годы»

Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Период реализации программы
Примечание

2019 2020 2021 2022

L  П о д п р о г р а м м а  " О р г а н и з а ц и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х "

Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 
в возрасте от 3 лет до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет)

процентов 90 100 100 100

Удельный вес численности детей дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 
программами, соответствующими новому образовательному стандарту 
дошкольного образования

процентов 40 80 100 100

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

процентов 70 60 50 40

Численность детей в дошкольных образовательных организациях, 
приходящихся на одного педагогического работника человек 11,8 12 12,2 12,5

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций 
в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

процентов 20 21 23 25

Удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей численности 
обучающихся в образовательных организациях общего образования

процентов 50 60 75 90

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций

процентов 80 75 70 100
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Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника 
общего образования человек 11,8 12 12,2 12,5

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 
являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 
организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях

процентов 1 1 1 1

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных:
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в Новосибирской области процентов 100 100 100 100

образовательных организаций общего образования к средней заработной 
плате в Новосибирской области процентов 100 100 100 100

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в Новосибирской области процентов 80 85 90 100

Удельный вес численности обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам начального, основного общего и среднего 
общего образования

процентов 38 40 42,5 44

Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 
организованных на базе дневных общеобразовательных организаций, в 
общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных 
организациях

процентов 65,2 65,8 66 67

Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, 
организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях

процентов 17 17,5 18 18,5

Удельный вес численности детей, занимающихся в организациях 
дополнительного образования спортивно-технической направленности, 
в общей численности детей от 5 до 18 лет

процентов 5,5 7,5 9 10

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

процентов 44 48 50 52



21

Расширение границ открытости и системы образования: доля семей, 
имеющих возможность оперативно, в электронном виде получать 
информацию об успеваемости своих детей, о работе образовательного 
учреждения

процентов 80 90 95 100

Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы 
органы коллегиального управления с участием общественности 
(родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций

процентов 80 90 95 100

Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 
деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных 
организаций

процентов 100 100 100 100

Число образовательных организаций, в которых реализуются 
инструменты независимой оценки качества дошкольного образования, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
дополнительных образовательных программ

единиц 1 2 3 4

Число образовательных организаций, в которых образованы и действуют 
общественные советы, участвующие в обсуждении практики реализации 
мер государственной политики в сфере образования

единиц 1 2 3 4

Удельный вес числа образовательных организаций, данные о которых 
представлены на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в общем числе 
муниципальных образовательных организаций:
дошкольных образовательных организаций процентов 100 100 100 100
общеобразовательных организаций процентов 100 100 100 100
Доля образовательных организаций, ежегодно представляющих 
общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и 
прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности

процентов 100 100 100 100

2. П о д п р о г р а м м а  " С о з д а н и е у с л о в и й  д л я  о б е с п е ч е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а "

Создание образовательных учреждений единиц 1 1 1

Доля учащихся и воспитанников, обучающихся в современных условиях процентов 80 85 90 100
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Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах разного 
уровня, а также в деятельности профессиональных сетевых сообществ процентов 25 35 50 50

Доля педагогов, прошедших обучение по новым адресным моделям 
повышения квалификации и эффективно использующих современные 
образовательные технологии

процентов 50 75 80 90

Доля учащихся и воспитанников, обучающихся в условиях безопасности 
и антитеррористической защищенности процентов 85 90 95 100

Удельный вес числа образовательных организаций, в которых имеются 
пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и 
рукава, в общем числе образовательных организаций

процентов 98 98 99 100

Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы 
видеонаблюдения, в общем числе образовательных организаций процентов 40 43 45 47

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 
соответствующих организаций

процентов 98 99 100 100

3 .  П о д п р о г р а м м а  " В ы я в л е н и е  и  п о д д е р ж к а  о д а р е н н ы х  д е т е й "
Доля учащихся профильных классов, кружков биотехнологического 
профиля процентов 40 40 40 40

Количество участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников человек 25 27 30 40

Количество участников конференций и конкурсов российского уровня человек 10 12 14 15

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов для учащихся 10 
классов процентов 95 95 95 95


