Утверждена
постановлением главы
местной администрации Терского
муниципального района КБР
от 26.02. 2021 г. № 152-п
Муниципальная программа «Развитие образования в Терском
муниципальном районе» на 2021-2023 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие образования в Терском
муниципальном районе» на 2021-2023 годы
Координатор
Местная администрация Терского муниципального раймуниципальной она КБР
программы
Исполнители
Местная администрация Терского муниципального раймуниципальной она КБР
программы
Управление образования местной администрации Терского муниципального района
Подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования";
муниципальной "Развитие дополнительного образования детей и реалипрограммы
зация мероприятий молодежной политики";
"Совершенствование управления системой образования"
Цели муници1. Обеспечение качественного образования, соответпальной про- ствующего требованиям инновационного социально
граммы и их
ориентированного развития Терского муниципального
значения по го- района;
дам реализации
2. Повышение доступности образования в том числе
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, сохранение стопроцентной
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
3. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

- 2 Задачи муниразвитие сети образовательных организаций, современципальной про- ных форм и технологий реализации образовательных
граммы
программ общего, дошкольного и дополнительного образования, обеспечивающих их высокое качество и доступность;
развитие дошкольного образования, создание условий
для раннего развития детей в возрасте до 3 лет;
обеспечение условий для повышения гражданской ответственности молодежи, проведение мероприятий,
направленных на воспитание молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, любящих свою Родину и семью, имеющих активную жизненную позицию
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, от 3 до 7 лет - сохранение
100 процентов доступности образования;
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования;
численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе общеобразовательных организаций

Срок реализации муниципальной программы

2021 - 2023 годы

Параметры финансового
обеспечения
муниципальной
программы

общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2021 - 2023 годы за счет
всех источников финансирования составляет 1 852 701,9
тыс. рублей:
2021 год – 617 567,3 тыс. рублей
2022 год – 617 567,3 тыс. рублей
2023 год – 617 567,3 тыс. рублей
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики – 1 519 923,3 тыс. рублей:
2021 год – 506 641,1 тыс. рублей;
2022 год – 506 641,1 тыс. рублей;
2023 год – 506 641,1 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета Терского муниципального района- 332 778,6 тыс. рублей:

- 3 2021 год -110 926,2 тыс. рублей;
2022 год – 110 926,2 тыс. рублей;
2023 год – 110 926,2 тыс. рублей;

Срок реализации муниципальной программы

2021 - 2023 годы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы

обеспечение доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:
в 2021 году - 100 процентов;
в 2022 году - 100 процентов;
в 2023 году - 100 процентов;
сохранение 100 процентов доступности образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет;
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования:
в 2021 году - не менее 70 процентов;
в 2022 году - не менее 71 процента;
в 2023 году - не менее 72 процентов;
вовлечение обучающихся в деятельность общественных
объединений на базе общеобразовательных организаций:
в 2021 году – 2000 человек;
в 2022 году - 2100 человек;
в 2023 году - 2200 человек;
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Подпрограмма
"Развитие дошкольного и общего образования"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Координатор Местная администрация Терского муниципального района
подпрограм- КБР
мы
Исполнители Местная администрация Терского муниципального района
подпрограм- КБР
мы
Управление образования местной администрации Терского
муниципального района
Цели подпро- обеспечение к 2023 году доступного и качественного дограммы
школьного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 100 процентах образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы
Задачи подпрограммы

развитие дошкольного образования, создание условий для
раннего развития детей в возрасте до 3 лет;
повышение эффективности и качества услуг в сфере общего
образования;
создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному
профессиональному развитию;
развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного и общего образования;
защита и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

Целевые индикаторы и
показатели

удельный вес численности детей в дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными программами, соответствующими феде-

- 5 подпрограммы

ральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования;
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
доля общеобразовательных учреждений, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества
образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного
года;
доля школ, включенных в региональные проекты повышения
качества образования, улучшивших свои результаты;
обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций бесплатными учебниками из библиотечного фонда;
доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дошкольного
образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Кабардино-Балкарской Республике;
отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике;
доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на все формы семейного устройства (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), от общего числа детей-сирот и детей, оставших-

- 6 ся без попечения родителей;
число общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности и г.п. Терек, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и г.п. Терек;
доля общеобразовательных организаций Терского муниципального района, в которых обновлены содержание и методы
обучения предметной области "Технология" и других предметных областей;
количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и г.п. Терек, в которых обновлена
материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;
поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников;
доля педагогических работников, прошедших добровольную
независимую оценку профессиональной квалификации;
удельный вес педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное
руководство, в общей численности педагогических работников такой категории
Срок реализации подпрограммы

2021 - 2023 годы

Параметры
финансового
обеспечения
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2021 - 2023 годы за счет всех источников финансирования составляет 1 504 395,0 тыс. рублей:
2021 год – 501 465,0 тыс. рублей;
2022 год – 501 465,0 тыс. рублей;
2023 год – 501 465,0 тыс. рублей;
в том числе:

- 7 за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики – 1 460 048,1 тыс. рублей:
2021 год -486 682,7 тыс. рублей;
2022 год - 486 682,7 тыс. рублей;
2023 год- 486 682,7 тыс. рублей
за счет средств муниципального бюджета Терского муниципального района КБР – 44 346,9 тыс. рублей:
2021 год - 14 782,3 тыс. рублей;
2022 год - 14 782,3 тыс. рублей;
2023 год - 14 782,3 тыс. рублей;
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

100 процентам детей в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования,
соответствующего новому образовательному стандарту дошкольного образования;
100 процентов школьников будут обучаться по новым федеральным государственным образовательным стандартам;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, составит не менее 28 процентов;
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях,
показавших низкие образовательные результаты по итогам
учебного года, в общем количестве общеобразовательных организаций - 100 процентов;
100 процентов школьников общеобразовательных организаций района будут обеспечены бесплатными учебниками из
фондов школьных библиотек;
100 процентов учащихся 1 - 4 классов образовательных организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования,
обеспечено питанием;
сохранение организации обучения обучающихся в 1 смену;
доля школ, включенных в региональные проекты повышения
качества образования, улучшивших свои результаты составит
50 процентов;
средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования составит
не менее 100 процентов средней заработной платы в сфере
общего образования в Кабардино-Балкарской Республике;

- 8 средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов средней заработной плате в республике;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на все формы семейного
устройства (в приемные семьи, на усыновление (удочерение),
под опеку (попечительство), от общего числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, до 85 процентов;
не менее 19 общеобразовательных организаций обновят материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, составит
не менее 4,8 тыс. человек;
будут обновлены содержание и методы обучения предметной
области "Технология" и других предметных областей;
не менее чем в 19 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и г.п. Терек, будет обновлена материально-техническая база для занятий физической
культурой и спортом;
увеличение до 20 процентов доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему
профессионального роста педагогических работников;
увеличение до 10 процентов доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации;
100 процентов педагогических работников, исполняющих
функции классных руководителей в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, будет выплачиваться ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

- 9 -

Подпрограмма
"Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Координатор
Местная администрация Терского муниципального райподпрограммы она КБР
Исполнители
Местная администрация Терского муниципального райподпрограммы она КБР
Управление образования местной администрации Терского муниципального района
Цели подпрограммы

увеличение удельного веса численности обучающихся
по основным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности
обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования до 52 процентов в 2023 году;
доведение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, охваченных мероприятиями молодежной политики,
в общем числе молодежи до 25 процентов в 2023 году

Задачи подпро- обеспечение роста численности детей, участвующих в
граммы
олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня;
обеспечение роста численности детей, охваченных дополнительным образованием;

- 10 формирование и совершенствование информационного,
кадрового и инфраструктурного обеспечения деятельности, направленной на развитие выдающихся способностей и образовательных компетенций у детей;
обеспечение роста численности детей, проявивших выдающиеся способности, и формирование системы их
учета;
обеспечение повышения качества и доступности услуг в
сфере молодежной политики;
развитие инфраструктуры молодежной политики
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

удельный вес численности населения в возрасте от 5 до
18 лет, охваченного образованием, в общей численности
населения в возрасте от 5 до 18 лет;
удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18
лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в
общей численности детей, получающих дополнительное
образование за счет бюджетных средств
удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18
лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного
финансирования.
удельный вес численности обучающихся по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях
различного уровня, в общей численности обучающихся
по основным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
отношение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Кабардино-Балкарской Республике;
доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями молодежной политики, от общего
числа молодежи;
численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных во форумную кампанию;
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванто-

- 11 риум" и других проектов, направленных на обеспечение
доступности дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам проектах,
направленных на раннюю профориентацию;
функционирование муниципального опорного центра
дополнительного образования детей;
создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;
численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе образовательных организаций и
муниципальных учреждений в добровольческую деятельность;
доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе
молодежи
Срок реализации подпрограммы

2021 - 2023 годы

Параметры финансового
обеспечения
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2020 - 2023 годы за счет всех источников
финансирования составляет 101 598,9 тыс. рублей:
2021 год - 33 866,3тыс. рублей;
2022 год – 33 866,3тыс. рублей;
2023 год – 33 866,3тыс. рублей
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики – 59 875,8 тыс. рублей:
2021 год - 19 958,6 тыс. рублей;
2022 год - 19 958,6 тыс. рублей;
2023 год - 19 958,6 тыс. рублей
за счет средств муниципального бюджета Терского муниципального района КБР – 41 723,1 тыс. рублей:

- 12 2021 год - 13 907,7 тыс. рублей;
2022 год - 13 907,7 тыс. рублей;
2023 год - 13 907,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования увеличится до 73 процентов;
100 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет получат
дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности
детей, получающих дополнительное образование за счет
бюджетных средств;
1% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут использовать
сертификаты дополнительного образования в статусе
сертификатов персонифицированного финансирования;
увеличение удельного веса численности обучающихся
по основным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности
обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, до 52 процентов;
сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей в Кабардино-Балкарской Республике на
уровне 100 процентов;
доведение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, охваченных мероприятиями молодежной политики,
в общем числе молодежи до 25 процентов;
Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных во форумную кампанию составит 38 процентов
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение
доступности дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации
составит 250 человек
число участников открытых онлайн-уроков, реализуе-

- 13 мых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам проектах,
направленных на раннюю профориентацию, составит не
менее 1200 человек;
функционирование муниципального опорного центра
дополнительного образования детей;
создание не менее 1540 новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;
численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую деятельность, составит не менее 600 тыс. человек;
увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в общем числе молодежи до 35 процентов
Подпрограмма
"Совершенствование управления системой образования"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Координатор
Местная администрация Терского муниципального райоподпрограммы на КБР
Исполнители
Местная администрация Терского муниципального райоподпрограммы на КБР
Управление образования местной администрации Терского муниципального района
Цели подпрограммы

обеспечение организационных, информационных и методических условий для совершенствования управления
системой образования и реализации муниципальной программы;
создание условий для развития муниципальной системы
оценки качества общего образования;
формирование условий для развития этнокультурного

- 14 образования в Терском муниципальном районе
Задачи подпро- развитие единой информационной образовательной среграммы
ды;
обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации, энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные
программы по предметам "Кабардино-черкесский язык",
"Кабардино-черкесская
литература",
"Карачаевобалкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе для
основной группы;
доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные
программы по предметам "Кабардино-черкесский язык",
"Кабардино-черкесская
литература",
"Карачаевобалкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература" в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные
программы по предметам "География КабардиноБалкарской
Республики",
"История
КабардиноБалкарской Республики" и "Культура народов Кабардино-Балкарии", в том числе по предмету "История Кабардино-Балкарской Республики";
доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные
программы по предметам "География КабардиноБалкарской
Республики",
"История
КабардиноБалкарской Республики" и "Культура народов Кабардино-Балкарии", в том числе по предмету "География Кабардино-Балкарской Республики";
доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные
программы по предметам "География Кабардино-

- 15 Балкарской
Республики",
"История
КабардиноБалкарской Республики" и "Культура народов Кабардино-Балкарии", в том числе по предмету "Культура народов Кабардино-Балкарской Республики";
доля учителей кабардино-черкесского языка и литературы и карачаево-балкарского языка и литературы, прошедших курсы повышения квалификации по обновленным программам;
доля кабинетов кабардино-черкесского языка и литературы, карачаево-балкарского языка и литературы, оборудованных в соответствии с уровнем современных требований;
доля школьных библиотек, оснащенных новыми учебнометодическими комплектами по предметам: "Кабардиночеркесский язык", "Кабардино-черкесская литература",
"Карачаево-балкарский язык", "Карачаево-балкарская литература", "География Кабардино-Балкарской Республики", "История Кабардино-Балкарской Республики" и
"Культура народов Кабардино-Балкарии";
доля образовательных организаций дошкольного и общего образования, в которых функционируют органы государственно-общественного управления, в общем числе
образовательных организаций дошкольного и общего образования;
доля образовательных организаций, обеспечивающих
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в
общем числе образовательных организаций;
уровень комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций;
доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными образовательными организациями, оплата которой осуществляется с использованием
приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой муниципальными образовательными организациями;
доля объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными образовательными организациями;

- 16 доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными образовательными организациями, расчеты
за которую осуществляются с использованием приборов
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными образовательными организациями;
доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными образовательными организациями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа,
потребляемого (используемого) муниципальными образовательными организациями;
доля общеобразовательных учреждений в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;
доля общеобразовательных учреждений, предоставивших
энергетическую декларацию за отчетный год
Срок реализации подпрограммы
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Параметры финансового
обеспечения
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2021- 2023 годы за счет всех источников
финансирования составляет 119 704,8 тыс. рублей:
2021 год - 39 901,6 тыс. рублей;
2022 год - 39 901,6 тыс. рублей;
2023 год - 39 901,6 тыс. рублей
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики - 0 тыс. рублей:
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей
за счет средств муниципального бюджета Терского муниципального района КБР – 119 704,8 тыс. рублей:
2021 год - 39 901,6 тыс. рублей;
2022 год - 39 901,6 тыс. рублей;
2023 год - 39 901,6 тыс. рублей

Ожидаемые ре- увеличение доли обучающихся образовательных организультаты реа- заций, осваивающих обновленные основные общеобразо-

- 17 лизации подпрограммы

вательные программы по предметам "Кабардиночеркесский язык", "Кабардино-черкесская литература",
"Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская
литература" в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, в том
числе для основной группы, до 80 процентов;
увеличение доли обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам "Кабардиночеркесский язык", "Кабардино-черкесская литература",
"Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская
литература" в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, до 80
процентов;
сохранение доли обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам "География Кабардино-Балкарской Республики", "История КабардиноБалкарской Республики" и "Культура народов Кабардино-Балкарии", в том числе по предмету "История Кабардино-Балкарской Республики", до 100 процентов;
сохранение доли обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам "География Кабардино-Балкарской Республики", "История КабардиноБалкарской Республики" и "Культура народов Кабардино-Балкарии", в том числе по предмету "География Кабардино-Балкарской Республики", на уровне 100 процентов;
увеличение доли обучающихся образовательных организаций, осваивающих обновленные основные общеобразовательные программы по предметам "География Кабардино-Балкарской Республики", "История КабардиноБалкарской Республики" и "Культура народов Кабардино-Балкарии", в том числе по предмету "Культура народов Кабардино-Балкарской Республики", до 50 процентов;
увеличение доли учителей кабардино-черкесского языка
и литературы, а также карачаево-балкарского языка и литературы, прошедших курсы повышения квалификации
по обновленным программам, до 100 процентов;
100 процентов кабинетов кабардино-черкесского языка и

- 18 литературы, карачаево-балкарского языка и литературы
оборудованы в соответствии с уровнем современных требований;
увеличение доли школьных библиотек, оснащенных новыми учебно-методическими комплектами по предметам
"Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская
литература", "Карачаево-балкарский язык", "Карачаевобалкарская
литература",
"География
КабардиноБалкарской
Республики",
"История
КабардиноБалкарской Республики" и "Культура народов Кабардино-Балкарии", до 80 процентов;
сохранение доли образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования, в которых
созданы органы государственно-общественного управления, в общем числе образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального образования на
уровне 100 процентов;
сохранение доли образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного
перечня сведений о своей деятельности на официальных
сайтах, в общем числе образовательных организаций на
уровне 100 процентов;
обеспечение уровня комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях до 93 процентов;
сохранение на уровне 100 процентов доли объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными образовательными организациями, оплата которой
осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой муниципальными образовательными организациями;
увеличение доли образовательных организаций, которые
осуществляют расчет потребления (использования) теплоэнергии с использованием приборов учета, до 48 процентов;
сохранение на уровне 100 процентов доли объемов воды,
потребляемой (используемой) муниципальными образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными образовательными организациями;
сохранение на уровне 100 процентов доли объемов при-

- 19 родного газа, потребляемого (используемого) муниципальными образовательными организациями, расчеты за
который осуществляются с использованием приборов
учета, в общем объеме природного газа, потребляемого
(используемого) муниципальными образовательными организациями;
сохранение доли муниципальных образовательных организаций, в общем объеме муниципальных образовательных организаций, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, на уровне 100
процентов;
сохранение доли муниципальных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за
отчетный год, в общем количестве муниципальных образовательных организаций на уровне 100 процентов;

Приоритеты и цели
в сфере образования Терского муниципального района
Приоритеты в сфере образования до 2023 года сформулированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих документах:
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года";
государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 г. N 1642);
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р);
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р);

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена
распоряжением
Правительства
- 20 Российской Федерации от
29 мая 2015 г. N 996-р);
программа "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях" на 2016 - 2025 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. N 2145-р);
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 1993 г. N 1547-XIIЗ "О молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике".
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики» от 22 апреля
2020 г №86-ПП
Приоритетными направлениями в сфере образования, призванными решить актуальные задачи всех уровней образования, станут:
обеспечение доступности дошкольного образования;
обновление содержания и повышение качества дошкольного образования;
повышение качества результатов общего, использование в этих целях
общепризнанных процедур и инструментов контроля качества образования;
создание условий и определение механизмов успешной социализации и
адаптации детей к современным условиям жизни;
создание условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося
без попечения родителей;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,
обучающихся и учащихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа
жизни;
обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения
нового поколения;
обеспечение образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами, способными работать в условиях постоянного повышения качества своей профессиональной деятельности;
модернизация сферы образования в направлении большей открытости,
больших возможностей для инициативы и активности самих получателей об-

разовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и
местные сообщества, через вовлечение их как в управление
- 21 образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность.
Исходя из приоритетных направлений в сфере образования , определены
цели муниципальной программы:
цель 1: обеспечение качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Терского
муниципального района;
цель 2: повышение доступности образования, в том числе доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет;
цель 3: воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Достижение целей муниципальной программы обеспечивается путем
решения следующих задач:
развитие сети образовательных организаций, современных форм и технологий реализации образовательных программ общего, дошкольного и дополнительного образования, обеспечивающих их высокое качество и доступность;
развитие дошкольного образования, создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет;
обеспечение условий для повышения гражданской ответственности молодежи, проведение мероприятий, направленных на воспитание молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, любящих свою Родину и семью, имеющих
активную жизненную позицию.
Достижение цели и решение поставленных задач муниципальной программы будет осуществлено путем реализации ее мероприятий.
Сведения об основных мероприятиях представлены в приложении №2 к
муниципальной программе.
Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:
- 22 Сд = Зф / Зп * 100 процентов, где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограмм в отчетном году;
Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора)
муниципальной программы (подпрограмм) - для показателей (индикаторов),
тенденцией изменения которых является рост значений, или
Сд = Зп / Зф * 100 процентов - для показателя (индикатора), тенденцией
изменения которых является снижение значений.
Оценка уровня освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в соответствии с ресурсным обеспечением муниципальной программы, производится путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной
программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100 процентов, где:
Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном
году;
Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной
программе на отчетный год.
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Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие образования
в Терском муниципальном районе" на 2021-2023 годы
Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы "Развитие образования
в Терском муниципальном районе " на 2021-2023 годы
Наименование муниципальной программы "Развитие образования в Терском муниципальном районе " на 2021-2023 годы
Координатор муниципальной программы: Местная администрация Терского муниципального района КБР

- 24 N
п/п

Показатель (индикатор)

Единица
измерения

2021

2022

2023

план

план

план

Муниципальная программа "Развитие образования в Терском муниципальном районе " на 2021-2023 годы
1

Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3
лет

процентов

100

100

100

2

Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет

процентов

100

100

100

3

Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

процентов

71

72

73

4.

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций (нарастающим итогом)

человек

2000

2100

2200

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
5

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

процентов

100

100

100

6

Удельный вес численности
обучающихся общеобразовательных организаций,
обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам

процентов

96

100

100

7

Доля общеобразовательпроцентов
ных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для ин-

20,0

24,0

28,0

- 25 клюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных организаций
8

Доля общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по
повышению качества образования в общем количестве общеобразовательных
организаций, показавших
низкие образовательные
результаты по итогам
учебного года

процентов

100

100

100

9

Доля школ, включенных в
региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои
результаты

проценты

50

50

50

10

Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций бесплатными учебниками из библиотечного фонда

процентов

100

100

100

11

Доля обучающихся 1 - 4
Процентов
классов образовательных
организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным
программам начального
общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием

100

100

100

12

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение
за классное руководство, в
общей численности педагогических работников такой категории

проценты

100

100

100

13

Удельный вес численности
обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразова-

процентов

100

100

100

- 26 тельных организациях, в
том числе обучающихся по
программам начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
14

Число детей в дошкольных
образовательных организациях, приходящихся на
одного педагогического
работника

человек

12,5

12,5

12,5

15

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего
образования в КабардиноБалкарской Республике

процентов

100

100

100

16

Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общеобразовательных организаций

человек

13

13

13

17

Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной
плате в КабардиноБалкарской Республике

процентов

100

100

100

18

Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданных на
все формы семейного
устройства (в приемные
семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку
(попечительство), в общем
числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в КабардиноБалкарской Республике

процентов

81

82

85

Участие в региональном проекте "Современная школа"
19

Число общеобразователь-

единиц

12

16

19

- 27 ных организаций, расположенных в сельской
местности и г.п. Терек, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей
20

Численность обучающихся, охваченных основными
и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей

человек

3005

4095

4800

21

Доля общеобразовательных организаций , в которых обновлены содержание и методы обучения
предметной области "Технология" и других предметных областей

процентов

57,1

76,2

90,5

22

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности, в которых обновлена материальнотехническая база для занятий физической культурой
и спортом

единиц

15

18

19

Участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда"
23

Количество образовательных организаций, принимающих участие в проекте
«Цифровая образовательная среда»

единиц

12

16

19

Участие в региональном проекте "Учитель будущего"
24

Доля учителей общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

процентов

10

15

20

- 28 25

Доля педагогических работников, прошедших
добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

процентов

26

Доля педагогических рапроцентов
ботников, исполняющих
функции классных руководителей в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы,
будет выплачиваться ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

5

7

10

100

100

100

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"
27

Удельный вес численности процентов
обучающихся по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных
мероприятиях различного
уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным
программам начального
общего, основного общего
и среднего общего образования

50

51

52

28

Доля детей в возрасте от 5 процентов
до 18 лет, получающих дополнительное образование
с использованием сертификата дополнительного
образования, в общей численности детей, получаю-

100

100

100

- 29 щих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

29

Доля детей в возрасте от 5 процентов
до 18 лет, использующих
сертификаты
дополнительного образования в
статусе сертификатов персонифицированного
финансирования

30

Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в
Кабардино-Балкарской
Республике

31

1

1

1

процентов

100

100

100

Доля молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет,
охваченных мероприятиями молодежной политики,
в общем числе молодежи

процентов

23

24

25

32

Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных во форумную кампанию

человек

30

35

38

33

Число детей, охваченных
деятельностью детских
технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум" и других
проектов, направленных на
обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих
приоритетным направлениям технологического

человек

200

220

250

- 30 развития Российской Федерации
34

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах,
направленных на раннюю
профориентацию

человек

800

1000

1200

Участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка"
35

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей

человекомест

540

500

500

Участие в региональном проекте "Социальная активность"
36

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

человек

600

630

660

37

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, в
общем числе молодежи

процентов

25

30

35

Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования"
38

Доля обучающихся обрапроцентов
зовательных организаций,
осваивающих обновленные
основные общеобразовательные программы по

30

55

80

- 31 предметам "Кабардиночеркесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаевобалкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
в том числе для основной
группы
39

Доля обучающихся обрапроцентов
зовательных организаций,
осваивающих обновленные
основные общеобразовательные программы по
предметам "Кабардиночеркесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаевобалкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература" в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов

30

55

80

40

Доля обучающихся обрапроцентов
зовательных организаций,
осваивающих обновленные
основные общеобразовательные программы по
предметам "География Кабардино-Балкарской Республики", "История Кабардино-Балкарской Республики" и "Культура
народов КабардиноБалкарии", в том числе по
предмету "История Кабардино-Балкарской Республики"

100

100

100

41

Доля обучающихся обрапроцентов
зовательных организаций,
осваивающих обновленные
основные общеобразовательные программы по
предметам "География Кабардино-Балкарской Рес-

100

100

100

- 32 публики", "История Кабардино-Балкарской Республики" и "Культура
народов КабардиноБалкарии", в том числе по
предмету "География Кабардино-Балкарской Республики"
42

Доля обучающихся обрапроцентов
зовательных организаций,
осваивающих обновленные
основные общеобразовательные программы по
предметам "География Кабардино-Балкарской Республики", "История Кабардино-Балкарской Республики" и "Культура
народов КабардиноБалкарии", в том числе по
предмету "Культура народов Кабардино-Балкарской
Республики"

0

0

50

43

Доля учителей кабардиночеркесского языка и литературы и карачаевобалкарского языка и литературы, прошедших курсы
повышения квалификации
по обновленным программам

процентов

55

80

100

44

Доля кабинетов кабардино-черкесского языка и литературы, карачаевобалкарского языка и литературы, оборудованных в
соответствии с уровнем
современных требований

процентов

0

0

100

45

Доля школьных библиотек, процентов
оснащенных новыми учебно-методическими комплектами по предметам
"Кабардино-черкесский
язык", "Кабардиночеркесская литература",
"Карачаево-балкарский
язык", "Карачаевобалкарская литература",

30,0

55,0

80,0

- 33 "География КабардиноБалкарской Республики",
"История КабардиноБалкарской Республики" и
"Культура народов Кабардино-Балкарии"
46

Доля образовательных организаций дошкольного,
общего образования, в которых созданы органы
государственнообщественного управления, в общем числе образовательных организаций
дошкольного, общего образования

процентов

100,0

100,0

100,0

47

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

процентов

100,0

100,0

100,0

48

Уровень комплексной безопасности муниципальных
образовательных организаций

процентов

91,0

92,0

93,0

49

Доля объемов электроэнергии, потребляемой
(используемой) муниципальными образовательными организациями,
оплата которой осуществляется с использованием
приборов учета, в общем
объеме электроэнергии,
потребляемой муниципальными образовательными организациями

процентов

100,0

100,0

100,0

50

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными образовательными
организациями, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов

процентов

16,0

36,0

48,0

- 34 учета, в общем объеме
теплоэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными образовательными организациями
51

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными образовательными организациями, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета,
в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными образовательными организациями

процентов

100,0

100,0

100,0

52

Доля объемов природного
газа, потребляемого (используемого) муниципальными образовательными
организациями, расчеты за
который осуществляются с
использованием приборов
учета, в общем объеме
природного газа, потребляемого (используемого)
муниципальными образовательными организациями

процентов

100,0

100,0

100,0

53

Доля муниципальных образовательных организаций, финансируемых за
счет муниципального
бюджета Терского муниципального района, в общем объеме муниципальных образовательных организаций, в отношении
которых проведено обязательное энергетическое
обследование

процентов

100,0

100,0

100,0

54

Доля муниципальных образовательных организаций, предоставивших
энергетическую декларацию за отчетный год, от
общего количества муни-

процентов

100,0

100,0

100,0

- 35 ципальных образовательных организаций

- 36 Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие образования
в Терском муниципальном районе « на 2021-2023 годы
Перечень основных мероприятий
муниципальной программы "Развитие образования
в Терском муниципальном районе " на 2021-2023 годы
Наименование муниципальной программы "Развитие образования в Терском муниципальном районе" на 2021-2023
годы
Координатор муниципальной программы: Местная администрация Терского муниципального района КБР

N
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
основного мероприятия

Срок выполнения
начало окончареализа- ние реации
лизации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Основные направления реализации

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
1

Развитие кадрового потенциала
системы дошкольного и общего образования

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Все организации дошкольного и общего образования будут укомплектованы квалифицированными кадрами

Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка работников образования.
Проведение семинаров, совещаний, конференций, дискуссионных площадок, фокус-групп
для различных категорий специалистов в сфере
образования.
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2

Содействие раз- Управление обвитию дошколь- разования местного образования ной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Будет обеспечено стабильное
функционирование муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования.
Совершенствование материальной базы дошкольных образовательных организаций.
Поддержка и развитие кадрового потенциала
системы дошкольного образования

3

Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных
образовательных
организаций

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Повысится эффективность
деятельности образовательных организаций дошкольного образования. Будет внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
организаций будет соответствовать заработной плате в
сфере общего образования в
республике

Проведение установленных процедур, связанных с внедрением механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций

4

Содействие развитию общего
образования

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Будет обеспечено стабильное
функционирование муниципальных учреждений, предоставляющих общедоступное и
бесплатное начальное, общее
основное, среднее общее образование

Увеличение количества общеобразовательных
организаций, отвечающих современным требованиям.
Дальнейшая модернизация инфраструктуры
общего образования и создание новых мест.
Обновление содержания школьного образования по большинству предметных областей.
Внедрение в образовательную деятельность современных образовательных и информационных технологий, в том числе дистанционных.
Повышение профессионального уровня педаго-
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гических и руководящих работников.
Развитие системы работы со школами с низкими образовательными результатами
5

Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Повысится эффективность
деятельности общеобразовательных организаций. Будет
внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в течение всего периода
составит не менее 100 процентов средней заработной
платы в КабардиноБалкарской Республике

Проведение установленных процедур, связанных с внедрением механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций

6

Пополнение фондов школьных
библиотек общеобразовательных
организаций

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Фонды школьных библиотек
общеобразовательных организаций района будут на 100
процентов укомплектованы
учебниками для бесплатного
пользования

Ежегодный анализ и прогноз обеспеченности
обучающихся учебниками и учебными пособиями.
Координация работы по пополнению библиотечных фондов в соответствии с федеральным
перечнем учебников.
Создание и использование муниципального обменного фонда школьных учебников

7

Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта
"Создание совре-

Управление образования местной
администрации Терского муниципаль-

2021

2023

Сохранение показателя «100 Развитие сети учреждений общего образования
процентов доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну сме-
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менной образова- ного района
тельной среды
для школьников"

ну в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами»

8

Повышение качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем участия в региональных проектах

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Реализуется модель поддержки школ с низкими результатами обучения

Оказание консультационной помощи образовательным учреждениям с низкими результатами
обучения.

9

Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в образовательных организациях

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Охват 100 процентов числа
обучающихся, получающих
начальное общее образование
в образовательных организациях, бесплатным горячим
питанием

Ежегодный анализ инфраструктурной и технической готовности образовательных организаций к реализации мероприятий по организации
бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование.
Ежегодный анализ обеспеченности бесплатным
горячим питанием обучающихся, получающих
начальное общее образование в образовательных организациях

10

Осуществление
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство пе-

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Все педагогические работники муниципальных образовательных организаций, осуществляющих функции классного руководителя, получают ежемесячное денежное

Осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в размере 5000,0
рублей в месяц на одного классного руководителя
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дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в размере 5000,0 рублей в месяц на
одного классного
руководителя

вознаграждение за классное
руководство

11

Благоустройство
зданий муниципальных общеобразовательных
организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2020

2025

В зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций проведены необходимые работы по благоустройству

Разработка и утверждение плана-графика ремонтных работ.
Выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций

12

Защита и государственная поддержка детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, детей,
находящихся в
трудной жизненной ситуации

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Сокращение числа детей,
оставшихся без попечения
родителей.

Создание условий для эффективной социализации и интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в обществе и улучшение качества их жизни
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13

Основное мероприятие "Внедрение новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых
навыков и умений, повышение
их мотивации к
обучению и вовлеченность в образовательный
процесс, а также
обновление содержания и совершенствование
методов обучения
предметной области "Технология"

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

На уровнях основного общего Внедрение модели сетевого взаимодействия в
и среднего общего образова- рамках предметной области "Технология"
ния будут внедрены новые
методы обучения и воспитания

14

Обновление материальнотехнической базы
для формирования у обучающихся современных технических
и гуманитарных
навыков.

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

19 общеобразовательных организации обновят материально-техническую базу для
формирования у обучающихся современных технических
и гуманитарных навыков. Будет создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнитель-

Создание и обеспечение функционирования
центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".
Создание современных условий обучения для
реализации предметных областей "Технология", "ОБЖ" и "Информатика"
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Создание материальнотехнической базы
для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового
и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и г.п.
Терек
15

Основное мероприятие "Создание условий для
повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах
образования и
воспитания, в том
числе для раннего
развития детей в
возрасте до 3 лет
путем предоставления услуг психолого-

ных общеобразовательных
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и г.п. Терек

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Создание благоприятных
условий для развития детей, в
том числе через программы
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям
детей, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей

Формирование условий, направленных на повышение компетентности родителей в вопросах
образования и воспитания, оказание психологопедагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей
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педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям (законным
представителям)
детей
"Цифровая образовательная среда"
16

Основное мероприятие "Внедрение цифровой образовательной
среды в общеобразовательных
организациях"

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

В образовательных организациях будет создана современная и безопасная цифровая
образовательная среда

Оснащение образовательных организаций средствами вычислительной техники, программным
обеспечением и презентационным оборудованием

"Учитель будущего"
17

Проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года»

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Будут проведены конкурсы
Повышение уровня профессионального мастерпрофессионального мастерства педагогов
ства «Учитель года», «Воспитатель года»

2. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"
18

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и ме-

Управление образования местной
администрации Терского муниципаль-

2021

2023

Будет обеспечено стабильное Функционирование ресурсного центра по осфункционирование муници- новным направлениям дополнительного обрапального учреждения допол- зования детей
нительного образования детей
«Центр детского творчества»
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роприятия по их
развитию

ного района

19.

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Все обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, будут получать дополнительное образование с
использованием сертификата дополнительного
образования,
1 процент детей в возрасте от 5 до 18 лет будут
использовать сертификаты дополнительного
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.

20

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Совершенствование системы
выявления и поддержки одаренных детей и молодежи

Организация и проведение муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников;
организация и проведение интеллектуальных,
творческих, спортивных мероприятий;

21

Кадровое обеспечение системы
дополнительного
образования

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Система дополнительного
образования детей будет
укомплектована квалифицированными кадрами

Обеспечение прохождения курсов повышения
квалификации

22

Организация участия в конкурсах
педагогов дополнительного образования детей

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Повышение статуса работни- Проведение муниципального конкурса педагоков системы дополнительного гов дополнительного образования
образования
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23

Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений
дополнительного
образования

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Повысится эффективность
деятельности учреждений дополнительного образования
детей. Будет внедрена система оценки, основанная на измеримых показателях.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций
дополнительного образования
составит не менее 100 процентов средней заработной
платы учителей республики

24

Вовлечение молодежи в социальные практики

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Повысится качество и доОбеспечение участия молодежи в различных
ступность услуг в сфере момероприятиях
лодежной политики;
увеличится численность молодежи, вовлеченной в организацию и проведение социально значимых мероприятий;
повысится уровень информационного обеспечения молодежи и субъектов государственной молодежной политики;
повысится творческая активность молодежи, увеличится
число молодежи, занятой различными видами творчества
"Успех каждого ребенка"

Реализация указа Президента Российской Федерации по повышению средней заработной
платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования
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25

Обеспечение детей в возрасте от
5 до 18 лет дополнительным
образованием,
соответствующим
современным
требованиям

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Созданы новые места дополнительного образования детей, оснащенные современным оборудованием и средствами обучения

Определение направленности дополнительных
общеобразовательных программ, реализация
которых будет осуществляться на вновь созданных местах; подготовка педагогов для работы на современном оборудовании

"Социальная активность"
26

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и
способностей у
детей и молодежи

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Будут созданы условия для
развития наставничества,
поддержки общественных
инициатив и проектов, в том
числе в сфере добровольчества (волонтерства)

Функционирование филиала ресурсного центра
развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики" в Терском
муниципальном районе

3.Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования"
27

Экспертноаналитическое и
организационнотехническое
обеспечение деятельности системы образования

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Будет обеспечено проведение Проведение на постоянной основе мониторинмониторинговых исследова- говых и экспертно-аналитических мероприятий
ний и экспертноаналитических мероприятий в
целях анализа развития образования

28

Проведение противоаварийных
мероприятий в
системе образования

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Все образовательные органи- Ежегодные комиссионные выезды в рамках
зации будут соответствовать подготовки образовательных учреждений к ноосновным требованиям,
вому учебному году
предъявляемым к условиям
осуществления образовательного процесса
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29

Обеспечение
комплексной безопасности образовательных организаций

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Повысится уровень комплексной безопасности образовательных организаций

Реализация комплекса мер по повышению
уровня безопасности образовательных организаций

30

Обеспечение участия образовательных организаций во всероссийских исследованиях качества
образования

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Участие во всероссийских ис- Исследование качества образования, получение
следованиях качества образо- данных о качестве образования
вания

31

Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации
обучающихся

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Обеспечена подготовка обу- Повышение качества подготовки обучающихся
чающихся к государственной к государственной итоговой аттестации выитоговой аттестации обучаю- пускников
щихся

32

Повышение уровня оснащения
библиотек, кабинетов родных
(кабардиночеркесского и карачаевобалкарского) языков и литератур в
образовательных
организациях со-

Управление образования местной
администрации Терского муниципального района

2021

2023

Оснащены школьные библио- Повышение качества образования по предметечные фонды учебной и
там этнокультурной направленности
учебно-методической литературой для организации обучения по предметам этнокультурной направленности;
оснащены наглядными пособиями, компьютерной техникой и электронными образовательными ресурсами кабинеты родных (кабардино-
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временными
учебнонаглядными,
учебными, методическими пособиями, компьютерным оборудованием и программными средствами обучения

черкесского и карачаевобалкарского) языков и литератур, географии, истории и
культуры

- 49 Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие образования
в Терском муниципальном районе»
на 2021-2023 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Развитие образования
в Терском муниципальном районе»
на 2021-2023 годы
Наименование муниципальной программы: «Развитие образования в Терском муниципальном районе» на 2021-2023 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы: местная администрация
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

2021 год

2022 год

2023 год

план

прогноз

прогноз

5

6

7

всего

617 567,3

617 567,3

617 567,3

республиканский
бюджет КБР

506 641,1

506 641,1

506 641,1

местный бюджет
Терского муниципального района

110 926,2

110 926,2

110 926,2

3
«Развитие образования
в Терском муниципальном районе»
на 2021-2023 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного
обеспечения реализации муниципальной
программы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

4

1. Обеспечение реализации муниципальной программы
1

Обеспечение реализации муниципальной
всего
программы
республиканский
бюджет КБР
местный бюджет
Терского муниципального района

42 334, 6

42 334, 6

42 334, 6

0

0

0

42 334, 6

42 334, 6

42 334, 6

- 50 2.Содействие развитию дошкольного и общего образования
всего

2.

2.1

2.2.

2.3.

2.4

2.5

2.6

501 465,0

501 465,0

501 465,0

486 682,7

486 682,7

486 682,7

14 782,3

14 782,3

14 782,3

Выплата
заработной республиканский
платы работникам до- бюджет Кабардишкольного образования но-Балкарской
Республики

155 686, 4

155 686, 4

155 686, 4

Выплата
заработной республиканский
платы работникам об- бюджет Кабардищего образования
но-Балкарской
Республики

255 928, 0

255 928, 0

255 928, 0

917,2

917,2

917,2

817, 2

817, 2

817, 2

местный бюджет
Терского муниципального района

100, 0

100, 0

100, 0

республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской
Республики

1 337, 5

1 337, 5

1 337, 5

Пополнение
фондов республиканский
школьных библиотек бюджет Кабардино-Балкарской
учебниками
Республики

2 673, 3

2 673, 3

2 673, 3

всего

5 192,9

5 192,9

5 192,9

республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской
Республики

4 945, 6

4 945, 6

4 945, 6

республиканский
бюджет КабардиСодействие развитию
но-Балкарской
дошкольного и общеРеспублики
го образования
местный бюджет
Терского муниципального района

Повышение квалифи- всего
кации работников образовательных организа- республиканский
ций
бюджет Кабардино-Балкарской
Республики

Приобретение игрушек
и наглядных пособий
для общеобразовательных организаций

Реализация
перечня
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях
условий для занятий

- 51 физической культурой местный бюджет
Терского муниции спортом
пального района

247,3

247,3

247,3

25 232, 8

25 232, 8

25 232, 8

35 731,2

35 731,2

35 731,2

33 393, 6

33 393, 6

33 393, 6

местный бюджет
Терского муниципального района

2 337, 6

2 337, 6

2 337, 6

Обеспечение горячим
питанием обучающихся, получающих дошкольное образование , местный бюджет
обучающихся из мало- Терского мунициобеспеченных
семей, пального района
детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов

8 069, 3

8 069, 3

8 069, 3

2.10 Организация перевозки местный бюджет
детей школьными ав- Терского муницитобусами
пального района

948, 1

948, 1

948, 1

2.11 Выплаты премий победителям и лауреатам
конкурса
научноисследовательских
и
творческих
работ, местный бюджет
представляемых на со- Терского мунициискание премии главы пального района
местной администрации Терского муниципального района

40, 0

40, 0

40, 0

2.12 Проведение конкурсов местный бюджет
профессионального ма- Терского муницистерства «Учитель го- пального района

40, 0

40, 0

40, 0

2.7.

2.8

2.9

Осуществление выплат
педагогическим работникам за классное руководство

республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской
Республики

Обеспечение
100% всего
обучающихся 1-4 классов горячим питанием республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской
Республики

- 52 да», Воспитатель года»
2.13

Создание (обновление)
материальнотехнической базы для
реализации основных и
дополнительных общеобразовательных про- местный бюджет
грамм цифрового и гу- Терского мунициманитарного профилей пального района
в общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах

1200,0

1200,0

1200,0

местный бюджет
Ремонт образователь2.14
Терского мунициных учреждений
пального района

1800,0

1800,0

1800,0

республиканский
Опека и попечитель- бюджет Кабарди2.15
ство
но-Балкарской
Республики

6 668, 3

6 668, 3

6 668, 3

3.Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий
молодежной политики

3.

Развитие
дополнительного образования
детей и реализация
мероприятий
молодежной политики

Реализация образовательных программ до3.1 полнительного образования детей и мероприятия по их развитию

3.2

всего

33 866,3

33 866,3

33 866,3

республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской
Республики

19 958,6

19 958,6

19 958,6

местный бюджет
Терского муниципального района

13 907,7

13 907,7

13 907,7

всего

28 555,6

28 555,6

28 555,6

республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской
Республики

15 193,0

15 193,0

15 193,0

местный бюджет
Терского муниципального района

13 362,6

13 362,6

13 362,6

545,1

545,1

545,1

Обеспечение персони- местный бюджет
фицированного финан- Терского муници-

- 53 сирования
дополни- пального района
тельного образования
детей
республиканский
Отдых и оздоровление бюджет Кабарди3.3.
детей
но-Балкарской
Республики

4 765, 6

4 765, 6

4 765, 6

Реализация
муниципальной
программы
«Комплексные
меры
противодействия зломестный бюджет
употреблению нарко3.4.
Терского муницитиками и их незаконпального района
ному обороту в Терском муниципальном
районе КБР на 20212023 годы

80,0

80,0

80,0

Реализация
муниципальной
программы
«Укрепление гражданского единства, межна- местный бюджет
3.5. ционального и меж- Терского мунициконфессионального со- пального района
гласия в терском муниципальном районе КБР
на 2019-21 г.

35,0

35,0

35,0

Поддержка молодежместный бюджет
ных инициатив и пат3.6.
Терского муницириотического воспитапального района
ния

100, 0

100, 0

100, 0

4.Совершенствование управления системой образования
всего

39 901,6

39 901,6

39 901,6

0

0

0

местный бюджет
Терского муниципального района

39 901,6

39 901,6

39 901,6

Обеспечение
ком- местный бюджет
4.1 плексной безопасности Терского мунициобразовательных орга- пального района

8 004, 0

8 004, 0

8 004, 0

4.

республиканский
Совершенствование
бюджет Кабардиуправления системой
но-Балкарской
образования
Республики

- 54 низаций
Реализация
муниципальной
программы
«"Профилактика
местный бюджет
терроризма и экстре4.2
Терского муницимизма в Терском мунипального района
ципальном
районе
КБР» на
2020-2022 годы
4.3. Коммунальные услуги

местный бюджет
Терского муниципального района

525,0

525,0

525,0

31 372, 6

31 372, 6

31 372, 6

