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образовании город Краснодар» на 2011-2013 годы

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы

«Развитие системы образования в муниципальном образовании
город Краснодар» на 2011-2013 годы

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая

программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании

город Краснодар» на 2011-2013 годы (далее – Программа).
2. Основание для разработки Программы: Закон Российской Федерации

от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании», Бюджетный кодекс Российской

Федерации, Закон Краснодарского края от 29.12.2004 № 828-КЗ «Об

образовании», решение Совета по муниципальным целевым программам при

главе муниципального образования город Краснодар (протокол от 02.02.2011 №
43/11).

3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Разработчик Программы: департамент образования администрации

муниципального образования город Краснодар.
5. Координатор Программы: департамент образования администрации

муниципального образования город Краснодар.
6. Исполнители мероприятий Программы: департамент образования

администрации муниципального образования город Краснодар.
7. Цели Программы: обеспечение системного развития дошкольного,

общего (начального, основного, среднего (полного)) и дополнительного

образования в муниципальном образовании город Краснодар, создание

современных условий для обеспечения доступности качественного

образования.
8. Задачи Программы:
расширение сети дошкольных образовательных учреждений путём

развития альтернативных форм образования, улучшение условий обучения и

воспитания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
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создание в муниципальных образовательных учреждениях современных

условий обучения и воспитания;
создание условий для патриотического воспитания детей и подростков;
привлечение специалистов учреждений дополнительного образования

спортивной направленности для организации работы спортивных секций и

спортивных клубов в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар;
развитие независимых форм оценки качества образования с участием

органов общественного управления;
организация сетевого взаимодействия муниципальных учреждений

отрасли «Образование».

9. Сроки реализации Программы: 2011-2013 годы.
10. Объём и источники финансирования Программы: 36183,8 тыс. руб. за

счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар).
11. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

12. Анализ состояния системы образования муниципального образования

город Краснодар позволяет сформулировать следующие проблемы:
возрастающие потребности населения в качественном дошкольном

образовании ограничиваются возможностями и ресурсами муниципальных

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования город

Краснодар;
возрастающие требования к качеству условий дошкольного, общего

(начального, основного, среднего (полного)) и дополнительного образования и
воспитания в муниципальных образовательных учреждениях вызывают

необходимость постоянного улучшения указанных условий;
необходимость создания и внедрения системы выявления, поддержки и

сопровождения одаренных детей;
патриотическое воспитание детей и подростков требует использования

различных современных форм работы в образовательном и воспитательном

процессе;
укрепление здоровья школьников через вовлечение массовый спорт и

пропаганду здорового образа жизни;
повышение качества дошкольного, общего (начального, основного,

среднего (полного)) и дополнительного образования через развитие

независимых форм его оценки с участием органов общественного управления;
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обеспечение качественного дошкольного, общего (начального, основного,
среднего (полного)) и дополнительного образования посредством постоянного

развития педагогических кадров, привлечения молодых педагогических

работников, обеспечения социальной поддержки педагогических кадров;
для организации сетевого взаимодействия муниципальных учреждений

отрасли «Образование» требуется  формирование единой информационной сети.
Решение обозначенных проблем требует немедленного разрешения. В

настоящее время наметился рост детского населения. Если до 1992 года в

муниципальном образовании город Краснодар действовало 245 дошкольных

учреждений, их посещали свыше 44 тыс. детей, то в настоящее время  на 59
тыс. детей дошкольного возраста (без учёта официально не

зарегистрированных по месту проживания) всего 187 дошкольных учреждений,
посещают свыше 33 тыс. детей. Намечается и рост числа школьников. В 2008-
2009 учебном году остановилось уменьшение числа учащихся средней школы,
количество поступивших в первые классы в 2010-2011 учебном году

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 600 учащихся. В дальнейшем

прогнозируется увеличение количества учащихся более быстрыми темпами.
Для создания современных условий образования и воспитания,

требования к которым возрастают, необходимы значительные финансовые

затраты. Решение обозначенных проблем методом сметного расходования

средств отрасли «Образование» не позволит быстро и эффективно решить

обозначенные проблемы, что приведёт к ухудшению условий образования и

воспитания в муниципальных образовательных учреждениях муниципального

образования город Краснодар.
Преимущества программно-целевого способа решения вышеуказанных

проблем перед планово-нормативным способом представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Варианты решения

проблемы

Преимущества Риски

1 2 3
1. Решение отраслевым

способом (планово-
нормативным)

1. Удобство в управлении,
оперативность решения

проблем

1. На фоне увеличивающейся

рождаемости и миграции

населения решение вопроса

увеличения количества мест в

муниципальных образовательных

учреждениях может быть

затруднено

2. Комплектование

муниципальных образовательных

учреждений свыше проектной

мощности и лицензионных

показателей будет

способствовать росту

заболеваемости детей в

муниципальных дошкольных
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образовательных учреждениях,
приведёт к снижению качества

образования в муниципальных

общеобразовательных

учреждениях

3. Существует опасность

неэффективного использования

средств

1 2 3
2. Решение программно-
целевым способом

1. Программно-целевой

подход увеличивает

возможность преодоления

рисков, возникающих при

решении проблем

отраслевым способом

(планово-нормативным)
2. Повысится интерес

граждан к участию в

решении существующих

проблем в образовании,
что будет способствовать

созданию системы

общественной оценки

качества образования

3. Улучшение условий

образования и воспитания

в муниципальных

образовательных

учреждениях будет

мотивировать на

улучшение качества

образования в

негосударственных,
частных образовательных

учреждениях

1 Риск, связанный с тем, что одна

или несколько задач Программы

могут быть не решены, например,
из-за сокращения расходов на

Программу из средств местного

бюджета (бюджета

муниципального образования

город Краснодар)
2. Риск неэффективных

управленческих решений в ходе

выполнения Программы

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации

Программы предлагается принятие ряда мер, включая такие, как:
мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы,

выполнения Программы в целом;
широкое привлечение общественности и научно-педагогического

сообщества к реализации мероприятий Программы и оценке результатов

реализации Программы;
своевременная разъяснительная работа среди населения, его

информирование о целях, задачах и ходе реализации указанных мероприятий;
публичность промежуточных отчётов и годовых докладов о ходе

реализации Программы.
Таким образом, именно программно-целевой метод в качестве основы

управления системой образования муниципального образования город

Краснодар является наиболее предпочтительным для решения обозначенных
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проблем и позволит выделить приоритетные направления развития и повысить

эффективность использования средств, выделенных на развитие отрасли

«Образование».

13. Программно-целевой метод решения указанных проблем позволит в

течение 2011-2013 годов реализовать конкретные мероприятия, способствующие

повышению качества дошкольного, общего (начального, основного, среднего

(полного)) и дополнительного образования в муниципальном образовании город

Краснодар, сконцентрировать финансовые и кадровые ресурсы на

приоритетных направлениях развития образования, сформировать современный

рынок образовательных услуг, произвести структурные изменения, отвечающие

реальным запросам граждан и общества в целом.
14. Необходимость решения сформулированных проблем программно-

целевым способом обусловлена следующими объективными причинами:
комплексным характером выявленных проблем;
необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия

ограниченных ресурсов и сроков реализации мероприятий;
требованием выбора целевых индикаторов и показателей, позволяющих

оценить ход реализации Программы, мониторинга результатов реализации тех

или иных мероприятий.
Программа призвана решить программно-целевым методом задачи,

стоящие перед отраслью «Образование». Без этого проблемы и противоречия в
отрасли «Образование» не только сохранятся, но будут нарастать,
существенным образом замедляя социально-экономическое развитие

муниципального образования.
Выполнение Программы взаимосвязано с реализацией национальной

образовательной инициативы «Наша новая школа» и приоритетного

национального проекта «Образование». Без использования программно-
целевого метода достичь целей, сформулированных в вышеуказанных

документах, не представляется возможным.
15. Для разрешения вышеуказанных проблем необходимо:
создавать и совершенствовать современные условия обучения и

воспитания в муниципальных образовательных учреждениях;
увеличить количество спортивных секций и клубов, работающих в

муниципальных общеобразовательных учреждениях во внеурочное время;
развивать независимые формы оценки качества образования с участием

органов общественного управления;
развивать различные формы патриотического воспитания детей и

подростков;
содействовать сохранению, качественному улучшению и пополнению

кадрового состава педагогических работников муниципальных

образовательных учреждений;
организовать сетевое взаимодействие всех учреждений отрасли

«Образование» посредством внутренней сети;
проводить разъяснительную работу по реализации основных направлений

развития образования системы образования муниципального образования город
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Краснодар.

Раздел III
Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

16. Основными целями Программы являются:
обеспечение системного развития дошкольного, общего (начального,

основного, среднего (полного)) и дополнительного образования;
обеспечение доступности качественного дошкольного, общего

(начального, основного, среднего (полного)) и дополнительного образования;
повышение степени удовлетворенности граждан качеством образования.
17. Для достижения поставленных целей предусматривается решение

следующих задач:
расширение сети дошкольных образовательных учреждений путём

развития альтернативных форм образования, улучшения условий обучения и

воспитания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
создание в муниципальных образовательных учреждениях современных

условий обучения и воспитания;
привлечение специалистов учреждений дополнительного образования

спортивной направленности для организации работы спортивных секций и

спортивных клубов в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар;
сохранение здоровья обучающихся и воспитанников, привитие им

навыков здорового образа жизни, внедрение здоровьесберегающих технологий

в образовательный процесс;
повышение качества воспитательной работы с обучающимися и

воспитанниками;
развитие независимых форм оценки качества образования с участием

органов общественного управления.
18. Основные целевые показатели, позволяющие оценить эффективность

реализации Программы, приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

№

п/п
Показатель оценки эффективности

реализации Программы

Значение показателя (ед., чел., %)
2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5
1. Количество введённых мест в

муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях

295 ед. - -

2. Доля муниципальных образовательных

учреждений, имеющих выход в

Интернет

60% 75% 100%

3. Обеспеченность населения местами в 497,7 ед. 500,9 ед. 505,0 ед.
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дошкольных образовательных

учреждениях разных форм

собственности (количество мест на

1000 детей в возрасте от 1 года до 6
лет)

4. Доля муниципальных

общеобразовательных учреждений, в

которых обеспечены современные

условия образования

52% 80% 95%

1 2 3 4 5
5. Доля учащихся, обучающихся в

муниципальных общеобразовательных

учреждениях, в которых созданы

современные  условия обучения

68% 81% 95%

6. Доля учащихся, охваченных

дополнительным образованием в

спортивных клубах и в спортивных

секциях при муниципальных

общеобразовательных учреждениях

84% 87% 90%

7. Доля учащихся, принимавших участие в
интеллектуальных состязаниях

различного уровня

10% 13% 15%

8. Доля учащихся 10-х классов (юношей),
принявших участие в учебных сборах (в
том числе на базе спортивно-
оздоровительных лагерей)

90% 95% 100%

9. Доля выпускников, успешно сдавших

экзамены, от числа участвовавших в

государственной (итоговой) аттестации

в независимой форме (единый

государственный экзамен и

государственная (итоговая) аттестация с
участием территориальной

экзаменационной комиссии)

98,5% 99% 99%

10. Количество общественных экспертов,
участвовавших в оценке качества

образования

250 чел. 300 чел. 300 чел.

11. Доля работников муниципальных

образовательных учреждений со стажем

работы до трёх лет

4% 8% 10%

12. Доля муниципальных образовательных

учреждений отрасли, включённых в

сетевое взаимодействие

40% 70% 100%

13. Доля граждан муниципального

образования город Краснодар,
удовлетворённых качеством

предоставляемых образовательных

услуг в муниципальных

образовательных учреждениях

65% 70% 80%

Программа реализуется в течение 2011-2013 годов с ежеквартальным и
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годовым анализом хода выполнения Программы, возможной корректировкой

Программы и внесением изменений в неё.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

19. Перечень мероприятий Программы приведён в приложении к

настоящей Программе.

Раздел V

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

20. Необходимый объём финансирования мероприятий по реализации

Программы за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) по отрасли «Образование» отражён в таблице №
3 и составляет 36183,8 тыс. рублей, в том числе на:

2011 год – 11598,6 тыс. руб.;
2012 год – 12046,1 тыс. руб.;
2013 год – 12539,1  тыс. руб.
21. Объём финансирования Программы может ежегодно уточняться при

принятии решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете

муниципального образования город Краснодар), его изменений на

соответствующий финансовый год.

Таблица № 3

№

п/п
Направление

Программы

Объём

финансирования

на

2011-2013 годы

(тыс. руб.)

Источник

финансирования

1 2 3 4
1. Осуществление финансовой

поддержки победителей

муниципального этапа краевого

конкурса среди муниципальных

дошкольных  образовательных

учреждений, внедряющих

инновационные программы

735,0 Местный бюджет

(бюджет муниципального

образования город

Краснодар)

2. Создание современных условий

обучения и воспитания в

муниципальных образовательных

учреждениях

9726,0 Местный бюджет

(бюджет муниципального

образования город

Краснодар)
3. Система поддержки одарённых детей 3361,0 Местный бюджет

(бюджет муниципального

образования город

Краснодар)
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4. Проведение учебных сборов для

учащихся (юношей) 10-х классов

муниципальных

общеобразовательных учреждений

муниципального образования город

Краснодар

3216,5 Местный бюджет

(бюджет муниципального

образования город

Краснодар)

5. Сохранение и укрепление здоровья

школьников

2657,7 Местный бюджет

(бюджет муниципального

образования город

Краснодар)

1 2 3 4
6. Развитие независимых форм оценки

качества образования с участием

органов общественного управления

7863,6 Местный бюджет

(бюджет муниципального

образования город

Краснодар)
7. Сохранение, качественное

улучшение и пополнение кадрового

состава педагогических работников

муниципальных образовательных

учреждений

6843,0 Местный бюджет

(бюджет муниципального

образования город

Краснодар)

8. Организация сетевого

взаимодействия муниципальных

учреждений отрасли «Образование»

в рамках формирования единой

информационной среды

1152,0 Местный бюджет

(бюджет муниципального

образования город

Краснодар)

9. Проведение разъяснительной работы

с гражданами по реализации

основных направлений развития

системы образования в

муниципальном образовании город

Краснодар

629,0 Местный бюджет

(бюджет муниципального

образования город

Краснодар)

ИТОГО 36183,8 Местный бюджет

(бюджет муниципального

образования город

Краснодар)

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

22. Ожидаемый конечный результат реализации Программы:
повышение открытости системы образования в муниципальном

образовании город Краснодар;
увеличение числа детей, получающих  дошкольное образование;
увеличение количества муниципальных образовательных учреждений,

активно внедряющих инновационные, в том числе здоровьесберегающие

образовательные технологии;
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увеличение количества молодых специалистов в муниципальных

образовательных учреждениях, рост профессионализма педагогических

работников;
повышение качества системы воспитания, формирование социальной

активности и гражданской позиции детей и молодёжи;
повышение эффективности поддержки одарённых детей и молодёжи;
повышение эффективности управления в сфере образования;
увеличение доли граждан, удовлетворённых качеством предоставляемых

образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

23. Эффективность реализация Программы оценивается по показателям,
указанным в таблице № 4.

Таблица № 4

№

п/п
Направление Программы Показатель оценки эффективности

реализации Программы

Единица

измерени

я

1 2 3 4
1. Осуществление финансовой

поддержки победителей

муниципального этапа

краевого конкурса среди

муниципальных дошкольных

образовательных учреждений,
внедряющих инновационные

программы

Количество введенных мест в

муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях

ед.

Обеспеченность населения местами

в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях

(количество мест на 1000 детей в

возрасте от 1 года до 6 лет)

ед.

2. Создание современных условий

обучения и воспитания в

муниципальных

образовательных учреждениях

Доля муниципальных

общеобразовательных учреждений, в
которых обеспечены современные

условия образования 

%

Доля учащихся, обучающихся в

муниципальных

общеобразовательных учреждениях,
в которых созданы современные

условия обучения

%

Доля муниципальных

образовательных учреждений,
имеющих выход в Интернет

%

3. Система поддержки одаренных

детей

Доля учащихся, принимавших

участие в интеллектуальных

состязаниях различного уровня

%

4. Проведение учебных сборов для

учащихся (юношей) 10-х
классов муниципальных

общеобразовательных

учреждений муниципального

Доля учащихся 10-х классов

(юношей), принявших участие в

учебных сборах на базе спортивно-
оздоровительных лагерей

%
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образования город Краснодар

5. Сохранение и укрепление

здоровья школьников

Доля учащихся, охваченных

дополнительным образованием в

школьных спортивных клубах и

спортивных секциях при

муниципальных

общеобразовательных учреждениях

%

6. Развитие независимых  форм

оценки качества образования с

участием органов

общественного управления

Доля выпускников, успешно сдавших

экзамены, от числа участвовавших в

государственной (итоговой)
аттестации в независимой  форме

(единый государственный экзамен и

государственная (итоговая)
аттестация с участием

территориальной экзаменационной

комиссии)

%

Количество общественных экспертов,
участвовавших в оценке качества

образования

чел.

1 2 3 4
7. Сохранение, качественное

улучшение и пополнение

кадрового состава

педагогических работников

муниципальных

образовательных учреждений

Доля работников образовательных

учреждений со стажем работы до

трёх лет

%

8. Организация сетевого

взаимодействия учреждений

отрасли «Образование» в

рамках формирования единой

информационной среды

Доля учреждений отрасли,
включённых в сетевое

взаимодействие

%

9. Проведение разъяснительной

работы с гражданами по

реализации основных

направлений развития системы

образования в муниципальном

образовании город Краснодар

Доля граждан муниципального

образования город Краснодар,
удовлетворённых качеством

предоставляемых образовательных

услуг в муниципальных

образовательных учреждениях

%

Раздел VIII
Механизм реализации мероприятий Программы

24. Механизм реализации Программы представляет собой

скоординированные по срокам и направлениям действия. В зависимости от

изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия

Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие

задачам конкретного периода.
25. Координатором и ответственным за текущий мониторинг Программы

является департамент образования администрации муниципального

образования город Краснодар, который ежеквартально представляет главе
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муниципального образования город Краснодара отчёт о реализации

Программы.
26. Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии

с разработанными программными направлениями, которые являются

неотъемлемой частью Программы, и предусматривают:
осуществление финансовой поддержки победителей муниципального

этапа краевого конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных

учреждений, внедряющих инновационные программы;
создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных

образовательных учреждениях;
систему поддержки одарённых детей;
проведение учебных сборов для учащихся (юношей) 10-х классов

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального

образования город Краснодар;
сохранение и укрепление здоровья школьников;
развитие независимых форм оценки качества образования с участием

органов общественного управления;
сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений;
организацию сетевого взаимодействия муниципальных учреждений

отрасли «Образование» в рамках формирования единой информационной

среды;
проведение разъяснительной работы с гражданами по реализации

основных направлений развития системы образования в муниципальном

образовании город Краснодар.
Финансирование Программы производится за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар),
утверждённого на соответствующий финансовый год, при этом учитывается

ход выполнения программных мероприятий.
Финансирование Программы осуществляется путём выделения целевым

назначением бюджетных ассигнований в доле и объёмах, определённых

программными мероприятиями, являющимися неотъемлемой частью

Программы.

Директор департамента образования

администрации муниципального

образования город Краснодар                       И.М.Гамзаев
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