
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

№ 44(162) 1 сентября  2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   1 сентября 2020 года № 471 

р.п. Варгаши 

  

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 20 декабря 2017 года №838 «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» 

 

            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года №77 «О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах 

Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 20 декабря 2017 года № 838 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» изменение, 

изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

по социальной политике Администрации Варгашинского района. 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                     М.М. Ошнурова 

 
Приложение  к постановлению 

Администрации Варгашинского района 

                                                                       от  1 сентября 2020 года  № 471                                             
«О внесении изменения в постановление Администрации 

Варгашинского района от 20 декабря 2017 года 

№ 838 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие образования и реализация 

молодежной политики в Варгашинском районе»» 
«Приложение к постановлению  

Администрации Варгашинского района 

от 20 декабря 2017г. № 838  
«Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «Развитие образования и реализация 

молодежной политики в Варгашинском районе»» 

 

«Муниципальная программа Варгашинского района  

«Развитие образования и реализация молодежной политики  

в Варгашинском районе» 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в 

Варгашинском районе»  

 

Наименование Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в 
Варгашинском районе» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель Отдел образования Администрации Варгашинского района (далее – Отдел образования) 

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по социальной 

политике); 
‒ Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района (далее – Отдел экономики); 
‒ Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта 

и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее – Отдел архитектуры и градостроительства); 

‒ Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (далее – Финансовый отдел); 
‒ Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинский детско–юношеский центр» (далее 

– ДЮЦ); 
‒ Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинская районная детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – ДЮСШ); 

‒ Отдел культуры Администрации Варгашинского района (далее – Отдел культуры); 
‒ Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района 

(далее – Отдел по физической культуре и спорту); 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения); 

‒ Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию); 
‒ Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница» (по согласованию); 

‒ Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов 

Курганской области» (по согласованию); 

‒ Главы муниципальных образований, поселений Варгашинского района (по согласованию); 

‒ Общественный молодежный Совет при Главе Варгашинского района; 
‒ Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и социальных технологий»                (далее – ИРОСТ) (по согласованию); 
‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский 

государственный университет» (далее – КГУ) (по согласованию); 

‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский 
государственный педагогический университет» (далее – ШГПУ) (по согласованию); 

‒ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Курганский педагогический колледж» 
(далее – Колледж) (по согласованию) 

Подпрограммы ‒ «Развитие общего образования»; 

‒ «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»; 
‒ «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района»; 

‒ «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы * 

Цели ‒ обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам социально–экономического развития Варгашинского района; 
‒ формирование информационного пространства с учетом потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и населения в получении качественных и достоверных сведений; 

‒ применение информационных и коммуникационных технологий для развития образования в Варгашинском районе; 
‒ повышение эффективности реализации молодежной политики в Варгашинском районе 

Задачи ‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения Варгашинского района к услугам общего образования; 
‒ модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования; 

‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов; 
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 

‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования; 
‒ обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических 

работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 
‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского района; 

‒ обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора 
образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной 

системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ; 
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования 

Варгашинского района**; 

‒ обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования Варгашинского района**; 
‒ обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами** 

Целевые индикаторы ‒ удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент); 

‒ отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение  в текущем году дошкольного образования (процент); 

‒ отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами единого государственного 
экзамена (доля); 

‒ удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (процент); 

‒ удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодежи (процент); 
‒ доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, 

вовлеченных в управление учебно–воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего числа 
родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

(процент); 

‒ доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент); 

‒ удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку 

или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, работающих в образовательных 
учреждениях Варгашинского района (процент); 

‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку 

или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья (процент) 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования  

Сроки реализации 2018 – 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общие расходы федерального бюджета (по согласованию), областного бюджета (по согласованию), бюджета 

Варгашинского района по реализации Программы составляют 1044771,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
федеральный бюджет (по согласованию): 

2018 год – 2758,2 тыс.рублей; 

2019 год – 34880,9 тыс. рублей; 
2020 год – 4915,4 тыс. рублей 

областной бюджет (по согласованию): 

2018 год –  260419,8 тыс. рублей; 
2019 год  – 276464,6 тыс. рублей; 

2020 год  – 326475,1 тыс. рублей; 

бюджет Варгашинского района: 
2018 год – 41905,6 тыс. рублей; 

2019 год – 49332,3 тыс. рублей; 

2020 год – 47619,5 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

‒ к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения 

Варгашинского района к услугам образования; 

‒ сохранение 100–процентной (далее – 100%) доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

‒ к 2021 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района обучающихся по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в одну смену 

составит 95%; 
‒ создание современных условий реализации образовательных программ; 

‒ обеспечение потребности муниципальной экономики в квалифицированных кадрах с учетом актуальных прогнозов 
баланса трудовых ресурсов, кадровой потребности, демографической ситуации; 

‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Варгашинского района; 

‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их 
индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 

‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования; 
‒ обеспечение доступности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов; 

‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Варгашинского района; 
‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников  системы 

образования Варгашинского района; 
‒ обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников образовательных 

учреждений Варгашинского района; 

‒ повышение качества оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций; 
‒ внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования Варгашинского района; 

‒ внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, с охватом 32 
процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Варгашинского района,  получивших 

возможность обучаться с использованием сертификатов дополнительного образования детей в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

         Примечание: 

*В рамках муниципальной программы реализуется I этап подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского 

района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы 
**Задачи входят в мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Варгашинского района» 

не имеющие подпрограмму. 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере образования  

и молодежной политики Варгашинского района Курганской области 

1. Текущее состояние в сфере общего образования 

Система общего образования Варгашинского района представлена 14 муниципальными образовательными учреждениями: 6 дошкольных 

образовательных учреждений (далее – ДОУ) с 4 филиалами, имеющие  лицензию на право ведения образовательной деятельности, 8 общеобразовательных 

учреждений (далее – ОУ) с 8 филиалами, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию, и  2 

учреждения дополнительного образования (далее – ДО), имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности.  
Все ДОУ реализуют программы дошкольного образования. Общая численность воспитанников  – 713 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 

434 человека. 

В Варгашинском районе удерживается 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  
Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования в Варгашинском районе охвачено 500 детей (168 человек посещают 

группы кратковременного пребывания при образовательных учреждениях и культурно – образовательных центрах Варгашинского района и 332 ребенка 

получают педагогическую помощь на дому) и данным детям оказывается педагогическая помощь педагогами, службами педагогической поддержки семьи, 
консультативными пунктами и родительскими клубами, организованными при образовательных учреждениях района.  

Одним из основных показателей качества работы ДОУ является состояние охраны и укрепления здоровья детей, так как в течение последних трех лет 
идет рост заболеваемости среди детей посещающих ДОУ. С переходом на федеральный государственный образовательный стандарт педагоги активно 

используют здоровьесберегающие технологии, уделяют внимание не только физическому, но и психологическому здоровью детей. Во всех детских садах с 

воспитанниками работают педагоги – психологи. Коррекционная работа с детьми по развитию речи ведется учителями – логопедами. 
Родители (законные представители) воспитанников привлекаются к участию в образовательном процессе через совместные праздники, спортивные 

мероприятия, выставки, проекты и т.д. Коллективы ДОУ проводят работу не только с родителями (законными представителями), дети которых посещают 

детский сад, но  и с родителями (законными представителями), воспитывающими детей на дому. 
Общее число обучающихся ОУ на 1 января 2017 года составляет 2135 человек. В двух ОУ Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская средняя 

школа №1» и МКОУ «Варгашинская СОШ №3») двухсменный режим работы. Сельские ОУ составляют 75%, в них обучается 40,5% от общего числа 

обучающихся.  
Для 25% школьников осуществляется подвоз школьными автобусами в ОУ Варгашинского района (539 обучающихся из 41 населенного пункта 

Варгашинского района).   

Удельный вес числа ОУ Варгашинского района, имеющих физкультурные залы, в общем числе ОУ Варгашинского района составил 100%. 
Путем  оптимизации сети  ОУ на территории Варгашинского района создано пять общеобразовательных  центров с сетью филиалов (МКОУ 

«Варгашинская средняя школа №1», МКОУ «Варгашинская СОШ №3», МКОУ «Верхнесуерская СОШ», МКОУ «Строевская СОШ», МКОУ «Пичугинская 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ООШ»), что позволяет рационально использовать педагогические кадры, повышает эффективность работы педагогов, способствует укреплению учебно–

материальной базы и обеспечивает для старшеклассников выбор профиля обучения.  
С 1 сентября 2016 года во всех школах района продолжалась работа по поэтапному введению федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее – ФГОС). Доля школьников, обучающихся по ФГОС начального общего образования (далее – НОО), в общей 

численности школьников начальной школы составляет 100% и обучающиеся 5 – 6 классов (100%) ОУ Варгашинского района перешли на ФГОС основного 
общего образования (далее – ООО). С учетом готовности по ФГОС ООО обучается 53 учащихся 7 – 8 классов из МКОУ «Варгашинская средняя школа 

№1». 
С 1 сентября 2016 года для обучающихся 1 класса с ограниченными возможностями здоровья (МКОУ «Пичугинская ООШ» – 1 обучающийся) введен 

в действие и реализуется ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО и ООО и ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в общей численности школьников обучающихся в ОУ 
Варгашинского района составляет 65%. 

По вопросам введения и реализации ФГОС общего образования повысили квалификацию 75% педагогических работников и руководителей от их 
общей численности. 

На 1 января 2017 года в ОУ Варгашинского района обучалось  135 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 2 школах 

Варгашинского района функционирует 6 специальных (коррекционных) классов для обучающихся с ОВЗ (МКОУ «Варгашинская СОШ №1» и  МКОУ 
«Мостовская СОШ»). 

На 1 января 2017 года в ОУ Варгашинского района обучалось 26 детей – инвалидов, из них 14 детей – инвалидов обучалось на дому  и 12 детей – 

инвалидов посещали школы района.  
В соответствии с государственной программой РФ «Доступная среда» и целевой программой Курганской области «Доступная среда для инвалидов» в 

Варгашинском районе создаются условия для детей – инвалидов. 10 педагогических работников ОУ Варгашинского района (4% от общего количества 

педагогических работников ОУ), работающих с обучающимися с ОВЗ, прошли дистанционное обучение при ГБОУ ВПО «Московский педагогический 

университет». 

Охват предпрофильной подготовкой обучающихся ОУ  Варгашинского района составил 100%. Во всех средних школах района реализуется 
многопрофильное обучение. Лидирует группа школ, включающая профили гуманитарной направленности (социально – гуманитарный профиль), и группа 

естественно – научной направленности (физико – математический профиль). Доля обучающихся, охваченных профильным обучением на 1 января 2017 года 

составила 72,8%.  
В течение двух лет Варгашинский  район реализует региональный инновационный  проект «Агробизнесобразование Зауралья», осуществляемый на 

базе МКОУ «Верхнесуерская СОШ».  

 Для  обучающихся 9х и 11х классов ОУ Варгашинского района ежегодно проводится межведомственное мероприятие  «День старшеклассника», 
целью которого является информирование  старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях  

высшего образования Курганской области и Российской Федерации, в которые могут поступить будущие выпускники школ.  

С 2011 года для обучающихся начального общего образования (1 – 4 класс) во всех ОУ Варгашинского района идет реализация областного проекта 
«Интеллектуал Зауралья. Шахматный всеобуч». Учителя начальных классов, преподающие «Шахматы» участвуют в региональном конкурсе «Лучший 

учитель проекта». 

 Во всех ОУ Варгашинского района для обучающихся 1 – 6 классов реализуется программа  проекта «Разговор о правильном питании». В рамках 
данного проекта обучающиеся школ района активно принимают участие в различных конкурсах о правильном питании на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Ежегодно в Варгашинском районе в течение учебного года проходит Спартакиада школьников по 11 видам спорта в 3 возрастных группах и по 
итогам районной Спартакиады, обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие в областной Спартакиаде школьников. 

Обучающиеся школ Варгашинского района активно принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО). 
В ОУ Варгашинского района ведется работа по обеспечению и обновлению учебной литературой, современной техникой, ученической мебелью и т.д. 

Доля ОУ Варгашинского района, соответствующих современным требованиям обучения составляет 62%. 
Обучающиеся ОУ обеспечены учебниками на 97,5%, в связи с недостаточным финансированием из областного бюджета. В качестве 

компенсационных мер, педагоги активно используют в работе электронные формы учебников и на учебных предметах «технология», «изобразительное  

искусство», «физическая культура» и «музыка» для работы на уроке обучающихся используется по одному учебнику на парту. 
Ежегодно обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников по всем учебным предметам 

школьной программы на институциональном, муниципальном и региональном уровнях, становясь участниками, призерами и победителями данной 

олимпиады.  
В 2016 – 2017 учебном году в различных Всероссийских коммерческих конкурсах и олимпиадах участвовало 80% обучающихся ОУ Варгашинского 

района. 
62% педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района имеют первую и высшую квалификационные категории (11% – 

высшая квалификационная категория и 51% – первая квалификационная категория). 

ОУ Варгашинского района обеспечены доступом к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» с обязательной системой контентной 
фильтрации, при этом 81,9% ОУ имеют высокоскоростной Интернет (свыше 2 Мбит/с).  

В районе складывается система по выявлению и поддержке способных и талантливых детей и молодежи: очные и заочные олимпиады, творческие 

конкурсы, конференции, профильные оздоровительные смены, именные стипендии Главы Варгашинского района и т.д.  
Характерные проблемы:  

‒ низкая бюджетная обеспеченность, не позволяющая в полной мере удовлетворить потребности ДОУ и ОУ Варгашинского района в материально–

техническом обеспечении, учебных пособиях и средствах обучения в соответствии с установленными ФГОС общего образования требованиями к условиям 
обучения; 

‒ возрастание объемов сопутствующих расходов (подвоз к месту учебы, использование дистанционных образовательных технологий и др.) на 

реализацию ФГОС общего образования в связи с проведением оптимизации сети ОУ Варгашинского района. 
‒ организация образовательного процесса в ОУ Варгашинского района в 2 смены; 

‒ увеличение доли ОУ Варгашинского района с высокой степенью износа зданий;  
‒ значительная степень износа транспортных средств парка школьных автобусов (с учетом установленных сроков эксплуатации); 

‒ повышение квалификации и прохождение курсовой подготовки и переподготовки педагогами образовательных учреждений Варгашинского 

района; 

‒ недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образования и индивидуальных 

достижений обучающихся. 
 

2. Текущее состояние в едином воспитательном пространстве Варгашинского района 

На территории Варгашинского района проживает 5441 человек от 5 до 30 лет, что составляет 28,8% от общей численности населения. Из них 2966 
детей от 5 до 17 лет, 3299 человек – молодежь от 14 до 30 лет. Из них 1570 дошкольников, 2135 человек – школьники. 

В Отделе образования Администрации Варгашинского района реализует свою деятельность сектор по работе с детьми и молодежью и специалистами 

данного сектора сформирована система мер по реализации государственной молодежной политики.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В последние годы удалось достичь заметного улучшения социально–экономического положения молодежи. У молодых людей усилилось стремление к 

ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы, и наметилось снижение преступности и увеличилось количество молодых 
людей, желающих служить в армии. 

В Варгашинском районе реализуются различные направления деятельности по работе с детьми и молодежью (гражданское, патриотическое, духовно–

нравственное, физическое и социально – экономическое воспитание, здоровый образ жизни, выявление и раскрытие интеллектуального и творческого 
потенциала молодых людей, работа с молодыми семьями и преодоление проявлений асоциального поведения обучающихся и молодежи, защиты прав детей). 

В рамках данных направлений деятельности проводятся районные мероприятия для молодых людей, и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет участвует  в 

различных региональных и всероссийских мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции и т.д.). 
В целях формирования гражданской позиции, развития социальной активности молодежи проводятся районные  мероприятия, направленные на 

вовлечение молодежи в социальную практику, посредством их участия в проектах по укреплению гражданственности, развитию молодежного 

парламентаризма и лидерского потенциала молодежи, развитию деловой активности и конкурентоспособности молодых людей; поддержку общественных 
инициатив и развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи Варгашинского района. 

В системе профориентационной работы школ Варгашинского района используется работа, способствующая осознанному, информированному выбору 

выпускниками учебного заведения и дальнейшему выбору профессии. С целью создания интегрированной системы профессиональной ориентации и 
психологической поддержки учащихся и молодежи, отвечающей требованиям регионального рынка труда, с 2015 года реализуется региональный 

межведомственный проект «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». 

В течение двух лет для обучающихся МКОУ «Верхнесуерская СОШ» реализуется региональный инновационный  проект «Агробизнесобразование 
Зауралья». 

Обучающиеся ОУ Варгашинского района участвуют в общеобразовательном модуле «Агропарк» по подготовке трактористов категории «С» (МКОУ 

«Варгашинская средняя школа №1» – 1 человек и МКОУ «Мостовская СОШ» – 2 человека). На 2017 – 2018 учебный год подана заявка на обучающихся ОУ 

Варгашинского района для их участия в общеобразовательном модуле «Агропарк». 

В течение 2015 – 2016 и 2016 – 2017 учебных годов обучающиеся 8 – 10 классов ОУ Варгашинского района проходят профессиональные  пробы  

«Человек в мире профессий» при реализации межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». 
Ежегодно для  обучающихся 9х и 11х классов на территории Варгашинского района проводится межведомственное мероприятие «День 

старшеклассника», целью которого является информирование  старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях  высшего образования Курганской области и Российской Федерации, в которые они могут поступить после окончания школы. 
В Варгашинском районе проживает 7444 семей, воспитывающих  3912 детей, из них 2200 семей с несовершеннолетними детьми. С 2015 года в 

Варгашинском районе реализуется областной проект «Школа ответственного родительства», на базе МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ». В рамках данного 
проекта проведены различные мероприятия, направленные на укрепление нравственного аспекта ценности семьи, повышение культуры семейных 

отношений, ответственности за воспитание детей. Новым вектором деятельности в данном направлении является формирование ответственного отцовства. 

В 2015 году МКДОУ «Мостовской детский сад» и МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» вошли в реализацию регионального проекта «Ответственное 
отцовство», который включает в себя реализацию дополнительных образовательных программ для мужчин (вовлечение мужчин в семейные дела и в 

воспитание детей) и мероприятия, направленные на повышение социальной роли отца. 

В ОУ Варгашинского района общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в ФГОС общего образования, где 
воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса в каждом ОУ с охватом всех составляющих образовательной 

системы школы. 

В рамках реализации ФГОС НОО, ООО и для обучающихся с ОВЗ все ОУ Варгашинского района для каждого уровня обучения (НОО И ООО) 
разработали основные образовательные программы и адаптированные основные образовательные программы, неотъемлемой частью которых являются 

программы: духовно–нравственного развития, воспитания обучающихся и формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

(для обучающихся НОО) и воспитания и социализации обучающихся (для обучающихся ООО), включающие в себя следующие приоритеты: 
‒ гражданско–патриотическое направление; 

‒ духовно–нравственное развитие и воспитание; 

‒ правовое воспитание; 
‒ здоровьесберегающее воспитание; 

‒ экологическое воспитание; 
‒ воспитание социально– активной личности; 

‒ воспитание семейных ценностей; 

‒ профориентационная деятельность; 
‒ самоопределение школьников; 

‒ социализация обучающихся;  
‒ профессиональная ориентация;  

‒ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» (далее – ДЮЦ) реализуется 30 дополнительных образовательных программ (направления деятельности: 
художественное, социально–педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско–краеведческое, естественно– научное и техническое) через 24 

объединения и сформировано 44 учебных группы с охватом 452 обучающихся. 

В МКУ ДО «Варгашинская ДЮСШ» (далее – ДЮСШ) работает 7 спортивных объединений  (направления деятельности: баскетбол, волейбол, бокс, 
футбол, полиатлон, гиревой спорт, легкая атлетика) и сформировано 27 групп с охватом 460 обучающихся. За 2016 – 2017 учебный год обучающиеся 

спортивной школы выполнили 240 разрядов.  
Дополнительным образованием в Варгашинском районе охвачено 73%  детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 

По результатам проводимых опросов, около 50% родителей (законных представителей) отмечают, что именно в системе дополнительного 

образования ребенку удалось проявить свои способности и развить талант. 
Для выявления и поддержки способных и талантливых детей и молодежи Главой  Варгашинского района учреждены именные  стипендии. 

В деятельности образовательных учреждений Варгашинского района наблюдаются позитивные тенденции: 

‒ реализуются проекты культурно–исторической направленности и духовно–нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных 
религий; 

‒ наблюдается повышение социального статуса педагога – воспитателя, классного руководителя, педагога дополнительного образования; 

‒ осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания в определении фундаментального ядра содержания 
образования. 

 Вместе с тем в воспитательном пространстве, в системе дополнительного образования Варгашинского района и в реализации молодежной 
политики в Варгашинском районе остро стоят проблемы: 

‒ разрыв между процессом обучения и воспитания, потребность в целостности педагогического процесса; 

‒ отсутствие качественной педагогической  поддержки процесса допрофессионального самоопределения обучающихся; 
‒ недостаточное финансирование обеспечения доступности услуг дополнительного образования; 

‒ недостаток программ технической направленности, программ для детей и молодежи особых категорий (в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей – инвалидов, одаренных детей); 

‒ отставание темпов развития материально–технической базы учреждений дополнительного образования от темпов развития современной науки, 

техники и технологии; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

‒ возрастающий дефицит квалифицированных кадров, связанный с нежеланием молодых специалистов работать в сельской местности; 

‒ низкая родительская активность в общественном управлении образовательными учреждениями, в которых обучаются и воспитываются их дети; 
‒ недостаточный уровень этического, культурно–эстетического развития детей и подростков, что иногда приводит к возникновению 

межэтнической и межконфессиональной напряженности, агрессивности, к асоциальным проявлениям среди воспитанников и обучающихся 

образовательных учреждений; 

‒ снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и высокого уровня миграции молодежи из Варгашинского 

района; 
‒ дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, педагогических и медицинских кадров; 

‒ сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной и общественной деятельности; 
‒ недостаточная развитость инфраструктуры по работе с молодежью, несоответствие материально–технической базы работающих с молодежью 

организаций современным требованиям. 

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного образования, воспитания и молодежной 
политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка единого календаря массовых мероприятий. Необходимо 

осуществить переход на систему нормативно–подушевого финансирования, обновить содержание деятельности учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи Варгашинского района. Актуальной остается системная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в 
сферах молодежной политики, воспитания и  дополнительного образования. 

 

3. Текущее состояние в сфере кадрового обеспечения системы образования Варгашинского района 

В системе образования Варгашинского района работает 351 педагогический работник (335 педагогических работников, в том числе 182 учителя 

(51,9% от всех педагогических работников Варгашинского района (далее – от всех педагогов) и 16 руководителей образовательных учреждений), что на 11 

педагогических работников меньше в сравнении 2016 годом (2016 год – 362 педагогических работника (346 педагогических работников, в том числе 190 
учителей (52,5% от всех педагогов) и 16 руководителей образовательных учреждений)). 

Доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района со стажем до 5 лет составляет 10% от всех педагогов 

образовательных учреждений района. 
Доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района в возрасте до 35 лет составляет 15% от всех педагогов 

образовательных учреждений района, а доля педагогов пенсионного возраста – 16%. 

Ежегодно в образовательных учреждениях  Варгашинского района идет снижение количества педагогических работников от 1% до 3% в связи с 
увеличением педагогов пенсионного возраста.  

Высшее образование имеют 230 педагогов Варгашинского района (69% от всех педагогов), из них 140 учителей (77% от всех учителей).  
В настоящее время в системе образования Варгашинского района достаточно высока потребность в молодых специалистах. Максимальную 

потребность общеобразовательные учреждения Варгашинского района  испытывают в учителях русского языка и литературы, иностранного языка, 

математики, физики, химии, начальных классов и физической культуры. 
С учетом роста процента педагогов пенсионного возраста ежегодно необходимо трудоустраивать в образовательные учреждения Варгашинского 

района более 11 молодых специалистов. Данная проблема решается путем привлечения и закрепления молодых специалистов в системе образования 

Варгашинского района через профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования с направлением 
подготовки «Образование и педагогика». 

В системе образования Варгашинского района за счет средств федерального бюджета реализуется целевое обучение выпускников ОУ по 

педагогическим специальностям. 
Ежегодно между Отделом образования Администрации Варгашинского района и образовательными организациями высшего образования Курганской 

области заключаются договора о целевом приеме выпускников ОУ Варгашинского района (квота регламентируется Департаментом образования и науки 

Курганской области). 
Возрастает роль аттестации педагогических работников, как средства стимулирования целенаправленного непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов, которая невозможна без систематического повышения квалификации через курсовую подготовку, 

переподготовку и их постоянное самообразование. 
Повышение профессионально–педагогической компетентности педагогических работников Варгашинского района  осуществляется через ежегодные 

педагогические конференции и единые методические дни, организуемые Отделом образования Администрации Варгашинского района и учебно–

практические семинары, проводимые районными методическими объединениями.  
Повышение квалификации и курсовой подготовки педагогов Варгашинского района реализуется за счет обучения на курсах, проводимых ИРОСТ, 

КГУ, ШГПУ и Колледжем. 

Ежегодно увеличивается количество аттестующихся педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории (2015г. – 46  
педагогических работников, 2016г. – 45 педагогических работников и I полугодие 2017г. – 48 педагогических работников).  

Таким образом, реализация программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые 

ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития  системы образования Варгашинского района. 
 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования и государственной молодежной политики 

Программа разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые определяются: 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы»; 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2018 – 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 года №996-р; 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года            №1726-р; 

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от  29 ноября 2014 года №2403-р; 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, 

в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Варгашинском районе реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования.  
С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Отдел образования Администрации Варгашинского района 

руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Варгашинском районе. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Государственной программой Курганской области развития образования и реализации государственной молодежной политики на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года №9. 
Общими целями государственной политики являются обеспечение соответствия качества российского образования меняющимся запросам населения 

и перспективным задачам развития российского общества и экономики, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного, социально ориентированного развития страны. 
Обеспечение доступности и повышение эффективности и качества 

образования – базовые направления реализации государственной политики. Общим направлением для каждого уровня образования является 

совершенствование структуры и сети образовательных учреждений.   
Основные приоритеты государственной политики в сфере образования и государственной молодежной политики приведены в разделах III 

приложений 1 – 5 данной программы. 

 

Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы 

Целями муниципальной программы являются: 

‒ обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально–
экономического развития Варгашинского района; 

‒ формирование информационного пространства с учетом потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и населения в 
получении качественных и достоверных сведений; 

‒ применение информационных и коммуникационных технологий для развития образования в Варгашинском районе; 

‒ повышение эффективности реализации молодежной политики в Варгашинском районе. 
Для достижения поставленных целей муниципальной программой предусматривается решение следующих задач: 

‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района 
к услугам общего образования; 

‒ модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования; 

‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов; 
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 

‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного 
образования; 

‒ обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 
‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района; 

‒ обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, 
равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ; 

‒ повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования Варгашинского района*; 
‒ обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования Варгашинского района*; 

‒ обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами*. 

Решение задач в сфере образования и молодежной политики Варгашинского района будет осуществляться путем реализации комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение доступности образования, повышение качества образования и эффективности реализации молодежной политики в интересах 

населения и социально–экономического развития Варгашинского района.  
Примечание: 

 Задачи, отмеченные звездочкой (*), входят в мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере 

образования Варгашинского района» не имеющие подпрограмму. 
 

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм 

1. Подпрограмма «Развитие общего образования». 
Определяет цель, задачи и основные направления развития общего образования, механизмы реализации мероприятий и показатели оценки их 

результативности.  

Подпрограмма «Развитие общего образования» направлена на: 
‒ создание оптимальной сети образовательных учреждений, обеспечивающей равный доступ населения Варгашинского района к услугам общего (в 

том числе дошкольного) образования;  

‒ обновление содержания общего образования и образовательной среды, согласно установленным требованиям, формирование востребованной 
системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.  

2. Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи». 
 Определяет цель, задачи и основные направления развития молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи 

как единого образовательного пространства Варгашинского района. Раскрывает механизмы реализации мероприятий и показатели оценки их 

результативности.  
3. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района».  

Определяет цель, задачи и основные направления развития системы образования Варгашинского района, предусматривающие создание системы 

преемственной профориентационной работы для привлечения в образовательные учреждения Варгашинского района выпускников по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», реализацию комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов, совершенствование системы 

непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами, а также механизмов и методов управления в системе 

образования Варгашинского района. 
4. Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы.  

Подпрограмма реализуется поэтапно: I этап – 2018 – 2020 годы, II этап – 2021 – 2025 годы. В рамках настоящей программы реализуется I этап 
подпрограммы. 

Подпрограмма направлена на ликвидацию второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского района.  

 Содержание  подпрограмм  приведено  в  приложениях 1 – 4 к муниципальной 

программе. 

 

Раздел VI. Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы определена на период 

с 2018 по 2020 годы. Администрацией Варгашинского района может быть принято решение о продлении срока реализации муниципальной программы, 
исходя из результатов реализации. 

 

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социальной и 

экономической ситуации в Варгашинском районе, в том числе позволит обеспечить доступность образования, повысить качество образования и 
эффективность реализации молодежной политики Варгашинского района, а также получить социально значимые результаты в сфере реализации 

муниципальной программы: 

‒ к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Варгашинского района к 
услугам образования; 

‒ сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
‒ к 2021 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в одну смену составит 95%; 

‒ создание современных условий реализации образовательных программ; 
‒ обеспечение потребности муниципальной экономики в квалифицированных кадрах с учетом актуальных прогнозов баланса трудовых 

ресурсов, кадровой потребности, демографической ситуации; 
‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Варгашинского района; 

‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей; 
‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования; 

‒ обеспечение доступности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов; 
‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Варгашинского района; 

‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Варгашинского 

района; 

‒ обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского 

района; 
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций; 

‒ внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования Варгашинского района; 

‒ внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, с охватом 32 процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Варгашинского района, получивших возможность обучаться с использованием сертификатов 

дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  

 

Раздел VIII. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного 
исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

реализации,  

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Задачи:  

‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района к услугам 
общего образования; 

‒ модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования; 

‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов; 
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями. 

1. Мероприятия подпрограммы 

«Развитие общего 
образования» 

2018 – 2020 ‒ к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, 

обеспечивающая равный доступ населения Варгашинского района к услугам 
общего образования; 

‒ сохранение 100%  доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 

‒ создание современных условий реализации  общеобразовательных программ 

Отдел образования;  

Управление по социальной 
политике; 

 Отдел экономики; 

Финансовый отдел; 
Отдел архитектуры и 

градостроительства  

Задачи: 
‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

‒ обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 

доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 
программ. 

2. Мероприятия подпрограммы 
«Реализация молодежной 

политики, воспитания и 

дополнительного 
образования детей и 

молодежи» 

2018 – 2020 ‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на 
территории Варгашинского района; 

‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей; 

‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для 
реализации дополнительного образования; 

‒ охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 
финансирования – 32 %. 

Отдел образования;   
Отдел по физической 

культуре и спорту;  

Управление по социальной 
политике; 

Финансовый отдел; 

ДЮЦ;  
ДЮСШ; 

Отдел культуры; 

образовательные 
учреждения  

Задачи: 

‒  обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

3. Мероприятия подпрограммы 

«Кадровое обеспечение 
системы образования 

Варгашинского района» 

2018 – 2020 ‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в 

системе образования Варгашинского района; 
‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников; 

‒ обеспечение условий профессионального становления и развития 
педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского 

района 

Отдел образования; 

Управление по социальной 
политике; 

Отдел экономики; 

Финансовый отдел; 
ГКУ «Центр занятости 

населения Белозерского и 

Варгашинского районов 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Курганской области» (по 

согласованию) 

Задачи:  

‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района. 

4. Мероприятия подпрограммы 
«Создание новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях Варгашинского 
района в соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 
современными условиями 

обучения» на 2018 – 2025 

годы 

2018 – 2020  
(I этап 

реализации 

подпрограмм
ы) 

– к 2021 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

обучающихся в одну смену составит 95% 

Отдел образования;  
Управление по социальной 

политике; 

Отдел экономики; 
Финансовый отдел; 

Отдел архитектуры и 

градостроительства  

Задачи:  
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования Варгашинского района; 

‒ обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования Варгашинского района; 
‒ обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами. 

5.* Мероприятия  «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и иные 

мероприятия в сфере 

образования Варгашинского 
района» 

2018  –  2020 ‒ повышение качества оказания муниципальных услуг, исполнения 

муниципальных функций; 

‒ внедрение в практику современных механизмов и методов управления в 

системе образования Варгашинского района 
 

 

Отдел образования 

1) Обеспечение деятельности 

центрального аппарата 
Отдела образования 

2018 – 2020 Отдел образования 

2) Обеспечение деятельности 

централизованной 
бухгалтерии Отдела 

образования 

2018 – 2020 Отдел образования 

3) Обеспечение деятельности 

хозяйственно – 
транспортной службы 

Отдела образования 

2018 – 2020 Отдел образования 

4) Обеспечение деятельности 

информационно – 

методической службы 

Отдела образования 

2018 – 2020 Отдел образования 

5) Проведение муниципальных 2018 – 2020 Отдел образования 

  конференций для 
руководителей и 

педагогических работников 
образовательных 

учреждений Варгашинского 

района по проблемам 
развития образования 

   

6) Противодействие коррупции 
в сфере деятельности Отдела 

образования 

2018 – 2020 Отдел образования 

7) Изготовление 
благодарственных писем, 

дипломов, почетных грамот 

2018 – 2020 Отдел образования 

8) Реализация иных 
мероприятий в сфере 

образования Варгашинского 

района 

2018 – 2020 Отдел образования 

         Примечание: 

*Мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Варгашинского района» не имеет подпрограмму 

 

Примечание:  
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» приведен в таблице 1 приложения 1 к муниципальной программе с указанием 

сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.  
Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» приведен 

в таблице 1 приложения 2 к муниципальной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и 

соисполнителей.  

Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» приведен в таблице 1 приложения 3 к 

муниципальной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.  

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы приведен в таблице 4 приложения 4 к муниципальной программе 

с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Раздел IX. Целевые индикаторы муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основе системы целевых индикаторов, приведенных в таблице 2. 

 

Таблица 2. Целевые индикаторы муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. удельный вес численности населения 
в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в 

возрасте от 7 до 18 лет (процент) 

100 100 100 

2. отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение  в текущем году дошкольного образования (процент) 

100 100 100 

3. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района с худшими результатами единого государственного экзамена (доля) 

1,3 1,3 1,3 

4. удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей 

численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

73 75,3 75,3 

5. удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (процент) 

91,1 91,1 91,1 
 

6. удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (процент) 

38 39 40 

7. доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района, вовлеченных в управление учебно–воспитательным процессом и социально–

значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

60 63 65 

8. доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент) 

73 73 73 

9. удельный вес численности учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент)  

15 15 15 

10. доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, 

работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент) 

40 40 40 

11. доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических 
работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент) 

5 10 15 

12. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования 
(процент) 

  32 

 

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Главный распорядитель  
средств бюджета  

Источник финансирования Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Задачи:  

‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района к услугам общего 

образования; 
‒ модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования; 

‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов; 
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями. 

Целевые индикаторы:  

‒ удельный вес численности населения в возрасте от 7 до18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет 
(процент); 

‒ отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение  в текущем году 

дошкольного образования (процент); 

‒ отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 
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обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами единого государственного экзамена 

(доля); 
‒ удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

1. Мероприятия подпрограммы «Развитие общего 

образования» 

Отдел образования Бюджет Варгашинского 

района 
 

Областной бюджет (по 

согласованию) 

116002,4 

 
 

 

 
729826,5 

33008,7 

 
 

 

 
218156,8 

41163,1 

 
 

 

 
229533,2 

41830,6 

 
 

 

 
282136,5 

   Федеральный бюджет (по 

согласованию) 

42554,5 2758,20 34880,9 4915,4 

Задача:  
‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

Целевые индикаторы:  

‒ удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 
численности молодежи (процент); 

‒ доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, вовлеченных в управление учебно–
воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент) 

2. Мероприятия подпрограммы «Реализация 

молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи 
в Варгашинском районе» 

Отдел образования Бюджет Варгашинского 

района 

 
Областной бюджет (по 

согласованию) 

5609,9 

 

 
 

35391,6 

1877,0 

 

 
 

11385,8 

1857,0 

 

 
 

12149,2 

1875,9 

 

 
 

11856,6 

Задача:  
‒  обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

Целевые индикаторы:  
‒ удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение квалификации, в общей 
численности педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент); 

‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (процент) 

3. 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы образования 
Варгашинского района» 

Отдел образования Бюджет Варгашинского 

района 
 

Областной бюджет (по 

согласованию) 

546,0 

 
 

 

1669,2 

182,2 

 
 

 

421,2 

183,8 

 
 

 

698,0 

180,0 

 
 

 

550,0 

Задача:  

‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района. 
Целевые индикаторы: 

‒ удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского 

района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (процент) 

4. Мероприятия подпрограммы «Создание новых 

мест в общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского района в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения» на 2018 – 2025 годы 

Отдел образования Без финансирования 0,0 

 

 
 

0,0 0,0 0,0 

Задачи:  
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования Варгашинского района; 

‒ обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования Варгашинского района; 

‒ обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами. 
        Примечание: 

*Мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Варгашинского района» не имеет подпрограмму 

5.* Мероприятия «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия 

в сфере образования Варгашинского района» 

Отдел образования 
 

Бюджет Варгашинского 
района  

Областной бюджет (по 

согласованию) 

16699,1 
 

 

96472,2 

6837,7 
 

 

30456,0 

6128,4 
 

 

34084,2 

3733,0 
 

 

31932,0 

1) Обеспечение деятельности центрального 

аппарата Отдела образования  

Отдел образования Бюджет Варгашинского  

района 

 
Областной бюджет (по 

согласованию) 

1339,2 

 

 
 

5443,1 

517,4 

 

 
 

1372,9 

414,8 

 

 
 

2026,2 

407,0 

 

 
 

2044,0 

2) Обеспечение деятельности централизованной 

бухгалтерии Отдела образования  

Отдел образования Бюджет Варгашинского  

района 

 

Областной бюджет (по 
согласованию) 

3111,5 

 

 

 
11640,6 

1198,0 

 

 

 
3687,8 

1122,7 

 

 

 
4129,8 

790,8 

 

 

 
3823,0 
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3) Обеспечение деятельности хозяйственно-

транспортной службы Отдела образования  

Отдел образования 

 

Бюджет Варгашинского  

района 
 

Областной бюджет (по 

согласованию) 

11296,3 

 
 

 

75862,5 

4715,1 

 
 

 

24344,0 

4314,2 

 
 

 

26731,5 

2267,0 

 
 

 

24787,0 

4) Обеспечение деятельности информационно-

методической службы Отдела Образования  

Отдел образования 

 

Бюджет Варгашинского  

района 

 
Областной бюджет (по 

согласованию) 

907,0 

 

 
 

3526,0 

383,7 

 

 
 

1051,3 

255,1 

 

 
 

1196,7 

268,2 

 

 
 

1278,0 

5) Проведение муниципальных конференций для 

руководителей и педагогических работников 

образовательных учреждений Варгашинского 
района по проблемам развития образования 

Отдел образования 

 

Бюджет Варгашинского  

района 

 

6,0 6,0 0,0 0,0 

6) Противодействие коррупции в сфере 

деятельности Отдела образования 

Отдел образования 

 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

7) Изготовление благодарственных писем, 
дипломов, почетных грамот 

Отдел образования 
 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

8) Реализация иных мероприятий в сфере 

образования Варгашинского района 

Отдел образования Бюджет Варгашинского  

района 

39,1 17,5 21,6 0,0 

Всего: 1044771,4 305083,6 360677,8 379010,0 

в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) 42554,5 2758,2 34880,9 4915,4 

                      областной бюджет (по согласованию) 863359,5 260419,8 276464,6 326475,1 

                      бюджет Варгашинского района 138857,4 41905,6 49332,3 47619,5 

 

Примечание: 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» приведена в таблице 3 приложения 1 к муниципальной 
программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района и областного бюджета, источников и объемов 

финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и 
молодежи» приведена в таблице 3 приложения 2 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств бюджета 

Варгашинского района и областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования Варгашинского района» приведена в 
таблице 3 приложения 3 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района и 

областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы приведена в таблице 6 приложения 4 к 

муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района и областного бюджета, 

источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 
 

Приложение 1 

к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 
образования и реализация 

молодежной политики  

в Варгашинском районе»  
 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования» 

 

Наименование Подпрограмма «Развитие общего образования»                  (далее – подпрограмма) 

Ответственный исполнитель Отдел образования Администрации Варгашинского района        (далее – Отдел образования) 

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по социальной 

политике); 
‒ Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта 

и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее – Отдел архитектуры и градостроительства); 
‒ Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (далее – Финансовый отдел); 

‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения) 

Цели ‒ создание в системе общего образования Варгашинского района равных возможностей для современного качественного 
образования; 

‒ обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи ‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 
населения Варгашинского района к услугам общего образования; 

‒ модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды 
для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, 

выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности; 

‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных 

результатов; 
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 

‒ реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации 

информационных ресурсов; 
‒ обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к услугам в 

сфере образования и воспитания, формирующих механизмы социализации 

Целевые индикаторы ‒ отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения 
Варгашинского района, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет Варгашинского района (процент); 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

‒ доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

в образовательных учреждениях Варгашинского района в общей численности детей в возрасте от 1 – 6 лет (процент); 
‒ отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент); 

‒ численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического работника 

(человек); 
‒ удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного 
образования (процент); 

‒ удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности 

населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент); 
‒ численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в расчете на одного 

педагогического работника (человек); 
‒ отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими результатами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами единого государственного экзамена 

(доля); 

‒ удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района (процент) 

‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, в общем 
количестве общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в общем количестве общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ число мониторинговых исследований (федеральные,  региональные, государственная итоговая аттестация в 9 и 11 

классах) качества общего образования, в которых общеобразовательные учреждения Варгашинского района участвуют 
на регулярной основе (единиц); 

‒ удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности, обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района, имеющих скорость подключения к 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (в 

городских поселениях и сельской местности) (процент); 

‒ удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района в сельской местности, имеющих 
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзивное образование 

(процент); 

‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, охваченных организационно–методическим 
сопровождением инклюзивного образования, от общего количества общеобразовательных учреждений Варгашинского 

района, реализующих инклюзивное образование (процент); 
‒ удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные, психолого-

педагогические, социально–педагогические, консультативные услуги (процент) 

Сроки реализации 2018 – 2020 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общие расходы федерального бюджета (по согласованию), областного бюджета (по согласованию), бюджета 

Варгашинского района по реализации подпрограммы составляют 888383,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

федеральный бюджет (по согласованию): 
2018 год – 2758,2 тыс. рублей; 

2019 год – 34880,9 тыс.рублей; 

2020 год – 4915,4 тыс.рублей 
областной бюджет (по согласованию): 

2018 год – 218156,8 тыс. рублей; 

2019 год – 229533,2 тыс. рублей; 
2020 год – 282136,5 тыс. рублей 

бюджет Варгашинского района: 

2018 год – 33008,7 тыс. рублей; 
2019 год – 41163,1 тыс. рублей; 

2020 год – 41830,6 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации 

‒ обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Варгашинского района (к 2021 году будет функционировать эффективная 

образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Варгашинского района к услугам общего образования);  
‒ создание инфраструктуры психолого–педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) с детьми от 0 до 3 лет; 

‒ доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в образовательные учреждения Варгашинского 
района для получения ими дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по их содержанию, в общей численности 

детей в возрасте от 1 – 6 лет составит до 1%; 

‒ сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
‒ сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района; 

‒ обеспечение к 2020 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения Варгашинского района; 

garantf1://5532903.0/


                                                                                                                                                                                                                                                                                           

‒ в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования все 

обучающиеся 1 – 10 классов; 
‒ обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во 

всех общеобразовательных учреждениях Варгашинского района; 

‒ внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных учреждений Варгашинского района с низкими 

результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях; 

‒ поддержка конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования, в том числе по 
реализации стандартов, принятых в системе общего образования; 

‒ создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам; 

‒ повышение удовлетворенности населения Варгашинского района качеством услуг общего образования; 

‒ осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, 
научной (научно–исследовательской), творческой и физкультурно–спортивной деятельности; 

‒ обеспечение формирования востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования; 
‒ обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов на муниципальном уровне; 

‒ обеспечение мониторинга системы образования Варгашинского района и использования его результатов в практике; 

‒ обеспечение  проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ 
в форме государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в 

выпускных классах;  

‒ участие образовательных учреждений Варгашинского района в значимых международных сопоставительных и 

федеральных исследованиях качества образования;  

‒ формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образования; 
‒ повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово – хозяйственной 

самостоятельности образовательных учреждений за счет реализации новых принципов финансирования. 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере общего образования Варгашинского района 

Система общего образования Варгашинского района представлена 14 муниципальными образовательными учреждениями: 6 дошкольных 

образовательных учреждений (далее – ДОУ) с 4 филиалами и 8 общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) с 8 филиалами. Лицензию на право ведения 
образовательной деятельности и государственную аккредитацию имеют все образовательные учреждения района.  

Все ДОУ реализуют программы дошкольного образования. Общая численность воспитанников  – 713 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 

434 человека. 
В Варгашинском районе удерживается 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования в Варгашинском районе охвачено 500 детей (168 человек посещают 

группы кратковременного пребывания при образовательных учреждениях и культурно – образовательных центрах Варгашинского района и 332 ребенка 
получают педагогическую помощь на дому) и данным детям оказывается педагогическая помощь педагогами, службами педагогической поддержки семьи, 

консультативными пунктами и родительскими клубами, организованными при образовательных учреждениях района.  

Одним из основных показателей качества работы ДОУ является состояние охраны и укрепления здоровья детей, так как в течение последних трех лет 
идет рост заболеваемости среди детей посещающих ДОУ. С переходом на федеральный государственный образовательный стандарт педагоги активно 

используют здоровьесберегающие технологии, уделяют внимание не только физическому, но и психологическому здоровью детей. Во всех детских садах с 
воспитанниками работают педагоги – психологи. Коррекционная работа с детьми по развитию речи ведется учителями – логопедами (в трех ДОУ в 

условиях группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка», МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ромашка» и МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка») и четырех ДОУ в условиях логопункта (МКДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», МКДОУ «Детский сад «Колосок» и  

МКДОУ «Мостовской детский сад»)). 

Родители (законные представители) воспитанников привлекаются к участию в образовательном процессе через совместные праздники, спортивные 
мероприятия, выставки, проекты и т.д. Коллективы ДОУ проводят работу не только с родителями (законными представителями), дети которых посещают 

детский сад, но  и с родителями (законными представителями), воспитывающими детей на дому. 

Общее число обучающихся ОУ на 1 января 2017 года составляет 2135 человек. В двух ОУ Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская средняя 
школа №1» и МКОУ «Варгашинская СОШ №3») двухсменный режим работы. Сельские ОУ составляют 75%, в них обучается 40,5% от общего числа 

обучающихся.  

Для 25% школьников осуществляется подвоз школьными автобусами в ОУ Варгашинского района (539 обучающихся из 41 населенного пункта 
района).   

Удельный вес числа ОУ Варгашинского района, имеющих физкультурные залы, в общем числе ОУ Варгашинского района составил 100%. 

Путем  оптимизации сети  ОУ на территории Варгашинского района создано пять общеобразовательных  центров с сетью филиалов (МКОУ 
«Варгашинская средняя школа №1», МКОУ «Варгашинская СОШ №3», МКОУ «Верхнесуерская СОШ», МКОУ «Строевская СОШ», МКОУ «Пичугинская 

ООШ»), что позволяет рационально использовать педагогические кадры, повышает эффективность работы педагогов, способствует укреплению учебно–

материальной базы и обеспечивает для старшеклассников выбор профиля обучения.  
С 1 сентября 2016 года во всех школах района продолжалась работа по поэтапному введению федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее – ФГОС). Доля школьников, обучающихся по ФГОС начального общего образования (далее – НОО), в общей 

численности школьников начальной школы составляет 100% и обучающиеся 5 – 6 классов (100%) ОУ Варгашинского района перешли на ФГОС основного 
общего образования (далее – ООО). С учетом готовности по ФГОС ООО обучается 53 учащихся 7 – 8 классов из МКОУ «Варгашинская средняя школа 

№1». 
С 1 сентября 2016 года для обучающихся 1 класса с ограниченными возможностями здоровья (МКОУ «Пичугинская ООШ» – 1 обучающийся) введен 

в действие и реализуется ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО и ООО и ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в общей численности школьников обучающихся в ОУ 
Варгашинского района составляет 65%. 

В 2016 – 2017 учебном году ОУ Варгашинского района на уровне начального общего образования работали по образовательным программам «Школа 
России» (6 школ), «Гармония» (6 школ) и «Перспективная начальная школа» (1 школа).  

По вопросам введения и реализации ФГОС общего образования повысили квалификацию 75% педагогических работников и руководителей от их 

общей численности. 
В 2016 году проведено 45 методических мероприятий по ФГОС общего образования с охватом 238 работников образования (100% от общей 

численности педагогических и управленческих кадров ОУ Варгашинского района).  
На 1 января 2017 года в ОУ Варгашинского района обучалось  135 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (38 обучающихся –

адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (легкая) (в режиме инклюзии – 23 обучающихся и в 

специальном (коррекционном) классе (разновозрастном) при МКОУ «Мостовская СОШ» – 15 обучающихся), 93 обучающихся – адаптированная основная 
образовательная программа для обучающихся задержкой психического развития (в режиме инклюзии – 47 обучающихся, в специальных (коррекционных) 

классах при МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» – 46 обучающихся), 3 обучающихся – адаптированная основная образовательная программа для 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

обучающихся с умственной отсталостью (глубокой) и 1 обучающийся – адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи) и 1 обучающийся из МКОУ «Верхнесуерская СОШ» был освобожден от обучения по состоянию  здоровья по медицинским показаниям.   
В 2 школах Варгашинского района функционирует 6 специальных (коррекционных) классов для обучающихся с ОВЗ (МКОУ «Варгашинская СОШ 

№1» – 5 классов по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития и  МКОУ «Мостовская СОШ» – 1 

разновозрастной класс по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью (легкой)). 
На 1 января 2017 года ОУ Варгашинского района обучалось 26 детей – инвалидов, из них 14 детей – инвалидов обучалось на дому  (2 обучающихся – 

общеобразовательная программа, 1 обучающийся – адаптированная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития, 8 

обучающихся – адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (легкой), 3 обучающихся –  адаптированная 
образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (глубокой)),  12 детей – инвалидов посещали школы района (8 обучающихся – 

общеобразовательная программа, 1 обучающийся – адаптированная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития, 3 

обучающихся – адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (легкой)) и 1 ребенок – инвалид освобожден от 
обучения по состоянию  здоровья по медицинским показаниям. 

В соответствии с государственной программой РФ «Доступная среда» и целевой программой Курганской области «Доступная среда для инвалидов» в 

Варгашинском районе создаются условия для детей – инвалидов: разработан и реализуется План мероприятий по повышению значений показателей 
доступности объектов и услуг для детей – инвалидов образовательных учреждений Варгашинского района, 10 педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (4% от общего количества педагогических работников ОУ), работающих с обучающимися с ОВЗ, 
прошли дистанционное обучение при ГБОУ ВПО «Московский педагогический университет». 

В 2016 – 2017 учебном году охват предпрофильной подготовкой обучающихся ОУ   Варгашинского района составил 100%, что соответствует 

показателю 2015 – 2016 учебного года. 
На предпрофильную подготовку в каждом ОУ Варгашинского района отводится 3 часа (1 час в неделю на учебный предмет «Найди свой путь» и 2 

часа в неделю на курсы по выбору (тематика курсов: «Черчение», «Здоровье человека и окружающая среда», «Решение задач по химии», «Физика во мне», 

«Нескучные вычисления», «Политика и право», «Сельскохозяйственная техника» и т.д.)). Ведение курса «Найди свой путь» осуществляют педагоги, 
прошедшие соответствующую  курсовую подготовку.  

Большой выбор курсов по выбору осуществляется в 4 школах (50% школ) Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская средняя школа №1», МКОУ 

«Варгашинская СОШ №3», МКОУ «Верхнесуерская СОШ» и МКОУ «Мостовская СОШ»), а в остальных школах района (50% школ – МКОУ «Шастовская 
СОШ», МКОУ «Строевская СОШ», МКОУ «Пичугинская ООШ» и МКОУ «Дубровинская ООШ») реализуется от 4 до 6 курсов по выбору из – за  низкой 

наполняемости классов.   

Во всех ОУ Варгашинского района проводится анализ динамики образовательных запросов (интересов) учащихся 8 классов и осуществляется на 
основании анкетирования, собеседования, опросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Доля обучающихся, охваченных профильным обучением в  2016 – 2017 учебном году составила 72,8% (всего 107 обучающихся). По сравнению с 

прошлым годом показатель снизился на 5,5% (2015 – 2016 учебный год – 78,3% (119 обучающихся)). Снижение показателя произошло в связи с тем, что 12 
обучающихся 10 классов в июне 2016 года выбыли из ОУ Варгашинского района и перешли в средние профессиональные учреждения. 

Все средние ОУ Варгашинского района (6 школ) – многопрофильные. В МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» и МКОУ «Варгашинская СОШ 
№3» реализуется 5 профилей, в МКОУ «Верхнесуерская СОШ» – 4 профиля, в МКОУ «Мостовская СОШ» – 3 профиля, в МКОУ «Строевская СОШ» и 

МКОУ «Шастовская СОШ» – 2 профиля. Лидирует группа школ, включающая профили гуманитарной направленности (социально – гуманитарный 

профиль), и группа естественно – научной направленности (физико – математический профиль).    

Рейтинг выбора профилей в 2016 – 2017 учебном году по сравнению с 2015 – 2016 учебным годом не изменился: социально – гуманитарный (27 

обучающихся – 25%), физико – математический (22 обучающихся – 20,6%), химико – биологический (20 обучающихся – 18,7%) – в 4 школах района, 

информационно – технологический (6 обучающихся – 5,7%), социально – экономический (25 обучающихся – 23,4%) – в 3 школах района, 
агротехнологический (6 обучающихся – 5,7% (реализуется второй год в МКОУ «Верхнесуерская СОШ»)) и филологический (1 обучающийся (0,9%) – 

МКОУ «Шастовская СОШ»)  – по  1 школе района.  

В 2017 году из 100% обучающихся 11 классов, изучающих предметы на профильном уровне,  сдавали предметы профильного уровня 69,3% 
обучающихся, что на 26% ниже в сравнении с 2016 годом (2016 год – 95,3%), из них минимальный порог прошли 100%, что на 3,6% выше в сравнении с 

2016 годом (2016 год – 96,3%). 

Таким образом, отмечается положительная динамика по ряду показателей: 
‒ 100% обучающихся 9 классов охвачены предпрофильной подготовкой; 

‒ у обучающихся, изучающих профильные предметы, повысились результаты сдачи экзаменов и районный средний балл по информатике, и 

ИКТ и обществознанию. 
Однако необходимо продолжить работу с родителями (законными представителями) обучающихся 10 – 11 классов по  осознанному выбору профиля 

обучения и реализации его в полном объеме.  

В течение двух лет Варгашинский  район реализует региональный инновационный  проект «Агробизнесобразование Зауралья», осуществляемый на 
базе МКОУ «Верхнесуерская СОШ».  

Обучающиеся ОУ Варгашинского района участвуют в общеобразовательном модуле «Агропарк» по подготовке трактористов категории «С» (МКОУ 

«Варгашинская средняя школа №1» – 1 человек и МКОУ «Мостовская СОШ» – 2 человека). На 2017 – 2018 учебный год подана заявка на обучающихся ОУ 
Варгашинского района для их участия общеобразовательном модуле «Агропарк». 

Для  обучающихся 9х и 11х классов ОУ Варгашинского района ежегодно проводится межведомственное мероприятие  «День старшеклассника», 

целью которого является информирование  старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях  
высшего образования Курганской области и Российской Федерации, в которые могут поступить будущие выпускники школ.  

Ежегодно в Варгашинском районе в течение учебного года проходит Спартакиада школьников по 11 видам спорта в 3 возрастных группах и по 

итогам районной Спартакиады, обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие в областной Спартакиаде школьников (2016 – 2017 учебный 
год: район –1713 человек, область – 279 человек). 

Обучающиеся школ Варгашинского района активно принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
С 2011 года для обучающихся начального общего образования (1 – 4 класс) во всех ОУ Варгашинского района идет реализация областного проекта 

«Интеллектуал Зауралья. Шахматный всеобуч»  с охватом 575 обучающихся, что составляет 61% от обучающихся 1 – 4 классов. Учителя начальных 

классов, преподающие «Шахматы» участвуют региональном конкурсе «Лучший учитель проекта» (2014г. – учитель начальных классов МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3» стала победителем конкурса, 2016г. – учитель начальных классов МКОУ «Верхнесуерская СОШ» стала лауреатом конкурса). 

Во всех ОУ Варгашинского района для обучающихся 1 – 6 классов реализуется программа  проекта «Разговор о правильном питании». В рамках 

данного проекта обучающиеся школ района активно принимают участие в различных конкурсах о правильном питании на муниципальном и региональном 
уровнях. 

В ОУ Варгашинского района ведется работа по обновлению учебно–лабораторного оборудования, современной техники, учебной мебели и 

приобретению учебников. В результате доля ОУ Варгашинского района, соответствующих современным требованиям обучения составляет 62%. 
Обучающиеся школ обеспечены учебниками на 97,5%, в связи с недостаточным финансированием из областного бюджета. В качестве 

компенсационных мер, педагоги активно используют в работе электронные формы учебников и на учебных предметах «технология», «изобразительное  
искусство», «физическая культура» и «музыка» для работы на уроке обучающихся используется по одному учебнику на парту. 

Во Всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВОШ) в 2016 – 2017 учебном году на институциональном уровне приняли участие 717 

обучающихся (34% от всех обучающихся ОУ Варгашинского района (далее – от всех обучающихся ОУ)), что на 53 человека меньше в сравнении с 2015 – 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2016 учебным годом (770 обучающихся – 37% от всех обучающихся ОУ). На муниципальном уровне из ОУ Варгашинского района участвовало 176 

обучающихся (25% от всех участников ВОШ ОУ Варгашинского района (далее – от всех участников ВОШ)), что на 20 человек меньше в сравнении с 
прошлым годом (196 обучающихся – 25% от всех участников ВОШ), из них 42 победителя и призера. В региональном этапе приняли участие 4 

обучающихся (0,6% от всех участников ВОШ) по 4 учебным предметам (право, история, обществознание, информатика и ИКТ), что на 4 участника меньше 

чем в 2015 – 2016 учебном году (8 человек – 1% от всех участников ВОШ). Обучающиеся, принявшие участие в ВОШ на региональном уровне, стали 
участниками регионального этапа ВОШ.  

В 2016 – 2017 учебном году в различных Всероссийских коммерческих конкурсах и олимпиадах участвовало 80% обучающихся ОУ Варгашинского 

района. 
В ОУ Варгашинского района организовано одноразовое и двухразовое горячее питание.  

В 2016 – 2017 учебном году охват обучающихся одноразовым горячим питанием составил 79%  (1695 человек) снижение в сравнении с 2015 – 2016 

учебным годом составило 11% (2015 – 2016 учебный год – 90% (1889 человек)). 1265 обучающихся (59%) из малоимущих семей охвачены одноразовым 
горячим питанием, 123 ребенка с ОВЗ охвачены двухразовым горячим питанием, в том числе 14 детей с ОВЗ на дому. 64 обучающихся с ОВЗ посещают 

группы продленного дня (МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» и МКОУ «Мостовская СОШ») и охвачены двухразовым питанием. 415 обучающихся 

(20%) питаются за родительскую плату.  
 Обучающиеся ОУ Варгашинского района ежегодно в течение учебного года проходят медицинский осмотр при ГБУ «Варгашинская районная 

больница (2016 – 2017 учебный год: 1 группа здоровья – 80%, 2 группа  (подготовительная) –16% и 3 группа (специальная) – 4%). 
Ежегодно в эпидемиологический период образовательные учреждения Варгашинского района проводят мероприятия по профилактике гриппа и 

ОРВИ.  

62% педагогических работника образовательных учреждений Варгашинского района имеют первую и высшую квалификационные категории (11% – 
высшая квалификационная категория и 51% – первая квалификационная категория). 

Все ОУ Варгашинского района обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обязательной системой 

контентной фильтрации, при этом 81,9% ОУ имеют высокоскоростной Интернет (свыше 2 Мбит/с).  
 В районе складывается система по выявлению и поддержке способных и талантливых детей и молодежи: очные и заочные олимпиады, творческие 

конкурсы, конференции, профильные оздоровительные смены, именные стипендии Главы Варгашинского района и т.д.  

Вместе с тем для сферы общего образования Варгашинского района характерны следующие проблемы:  
‒ низкая бюджетная обеспеченность, не позволяющая в полной мере удовлетворить потребности ДОУ и ОУ Варгашинского района в материально–

техническом обеспечении, учебных пособиях и средствах обучения в соответствии с установленными ФГОС общего образования требованиями к условиям 
обучения; 

‒ неблагоприятные тенденции результатов государственной итоговой аттестации по учебным предметам школьной программы; 

‒ возрастание объемов сопутствующих расходов (подвоз к месту учебы, использование дистанционных образовательных технологий и др.) на 
реализацию ФГОС общего образования в связи с проведением оптимизации сети ОУ Варгашинского района; 

‒ организация образовательного процесса в ОУ Варгашинского района в 2 смены; 
‒ увеличение доли ОУ Варгашинского района с высокой степенью износа зданий;  

‒ значительная степень износа транспортных средств парка школьных автобусов (с учетом установленных сроков эксплуатации); 

‒ сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в связи с последующим ростом численности детского 
населения; 

‒ повышение квалификации и прохождение курсовой подготовки и переподготовки педагогами образовательных учреждений Варгашинского 
района; 

‒ недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образования и индивидуальных 

достижений обучающихся. 
Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей программы, которая определяет основные направления и общие 

подходы проведения единой образовательной политики по вопросам предоставления услуг дошкольного образования, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и дополнительного образования на территории Варгашинского района в период 2018 – 2020 годов.  
Реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на 

приоритетных, наиболее значимых направлениях развития общего образования Варгашинского района. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования определяются:  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы»; 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2018 – 2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (далее – государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»); 

Государственной программой Курганской области развития образования и реализации государственной молодежной политики на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года №9. 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» для каждого уровня образования определены приоритеты, цель и ключевые 

задачи. 
В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, приоритетными в государственной образовательной политике Российской 

Федерации являются: 

‒ к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
‒ сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации; 

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

дошкольного образования; 
‒ удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях; 

‒ сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам единого государственного экзамена) за счет реализации 

соответствующих образовательных программ; 

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

‒ участие Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества результатов образования; 
‒ мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организаций. 

Инструментом обеспечения непрерывности и эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
является Федеральная целевая программа развития образования. В части общего образования Федеральной целевой программой развития образования определены 

следующие задачи: 

‒ развитие современных механизмов и технологий общего образования; 
‒ формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Настоящая подпрограмма разработана на основании приоритетов, цели и ключевых задач государственной политики в сфере общего образования с учетом 

приоритетных направлений социально–экономического развития Варгашинского района. 

 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является: 
‒ создание в системе общего образования Варгашинского района равных возможностей для современного качественного образования; 

‒ обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 
‒ формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района 

к услугам общего образования; 
‒ модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 
‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов; 

‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 
‒ реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов; 

‒ обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к услугам в сфере образования и 

воспитания, формирующих механизмы социализации. 
 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2018 – 2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:  

‒ обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Варгашинского района (к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения 
Варгашинского района к услугам общего образования);  

‒ создание инфраструктуры психолого–педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с 

детьми от 0 до 3 лет; 
‒ доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в образовательные учреждения Варгашинского района для получения ими 

дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по их содержанию, в общей численности детей в возрасте от 1 – 6 лет составит до 1%; 
‒ сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

‒ сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района; 

‒ обеспечение к 2020 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района; 

‒ в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования все обучающиеся 1 – 10 

классов; 

‒ обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных 

учреждениях Варгашинского района; 
‒ внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных учреждений Варгашинского района с низкими результатами обучения и 

функционирующих в сложных социальных условиях; 
‒ поддержка конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования, в том числе по реализации стандартов, 

принятых в системе общего образования; 

‒ создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным образовательным программам; 

‒ повышение удовлетворенности населения Варгашинского района качеством услуг общего образования; 
‒ осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, научной (научно–

исследовательской), творческой и физкультурно–спортивной деятельности; 

‒ обеспечение формирования востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования; 
‒ обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов на муниципальном уровне; 

‒ обеспечение мониторинга системы образования Варгашинского района и использования его результатов в практике; 
‒ обеспечение  проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ в форме 

государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в выпускных классах;  

‒ участие образовательных учреждений Варгашинского района в значимых международных сопоставительных и федеральных исследованиях 
качества образования;  

‒ формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образования; 

‒ повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово – хозяйственной самостоятельности образовательных 

учреждений за счет реализации новых принципов финансирования.  
 

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия  
 

Срок 
реализации,  

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Задача: 

– формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района к услугам 

общего образования. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Реализация Плана мероприятий («дорожной 

карты») Варгашинского района, направленных 
на повышение эффективности образования на 

2013 – 2019 годы в части оптимизации сети 

муниципальных образовательных учреждений 

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего 
образования;  

‒ повышение эффективности использования 

бюджетных средств, обеспечение финансово-

хозяйственной самостоятельности образовательных 

учреждений за счет реализации новых принципов 
финансирования 

Управление по социальной 

политике; 
Отдел образования; 

Администрация 

Варгашинского района; 
Финансовый отдел 

 

2. Обеспечение функционирования групп 

кратковременного пребывания детей при 
образовательных учреждениях 

2018 – 2020  Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

3.  Реализация государственного стандарта 

дошкольного образования на оплату труда 

2018 – 2020 Отдел образования 

4. Меры социальной поддержки педагогов 

образовательных учреждений 

2018 – 2020 Отдел образования 

5. Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на учебно–

наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы 

2018 – 2020 Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

  

6. Обеспечение деятельности дошкольных 

учреждений 

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования 

Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

7. Комплекс мер по организации питания 

воспитанников в дошкольных учреждениях 

2018 – 2020  Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

8. Реализация  государственного стандарта 

общего образования на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений 

2018 – 2020 ‒ обеспечение условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, во всех общеобразовательных 
учреждениях; 

‒ обеспечение доступности качественного начального 
общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Отдел образования 

9. Меры социальной поддержки работников 

библиотек общеобразовательных учреждений 

2018 – 2020 Отдел образования 

10. Комплекс мер по обеспечению питанием  

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

2018 – 2020 ‒ повышение удовлетворенности населения 

Варгашинского района качеством услуг общего 

образования; 
‒ обеспечение доступности качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

11. Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

2018 – 2020 Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

12. Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений из 

малоимущих семей 

2018 – 2020 Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

13. Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений с 

ограниченными возможностями здоровья 

2018 – 2020 Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

14. Создание условий для расширения доступа 

участникам образовательных отношений к 
образовательным и информационным ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе установка 

высокоскоростного Интернета 

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

 

Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

 

 

 

14.1. Обеспечение работы информационно – 

аналитической системы «Аверс. Электронный 
классный журнал» 

2018 – 2020  ‒ обеспечение доступности качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

15. Обеспечение гарантированного и безопасного  2018 – 2020 ‒ повышение удовлетворенности  Отдел образования; 

 подвоза обучающихся к месту учебы, в том 

числе приобретение школьных автобусов 

 ‒ населения Варгашинского района качеством услуг 

общего образования; 
‒ обеспечение доступности качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

образовательные 

учреждения 

 

16. Реализация государственного стандарта общего 

образования на обеспечение учебного процесса 

2018 – 2020 ‒ обеспечение условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, во всех общеобразовательных 
учреждениях; 

‒ обеспечение доступности качественного начального 
общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

17. Обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений 

2018 – 2020 Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

Задачи: 
– модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности; 
– реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

– реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов. 

18. Методическое сопровождение системы 

консультативно-методической помощи семьям 

в развитии детей дошкольного возраста, в  т.ч. 
через консультативный центр 

2018 – 2020 ‒ создание инфраструктуры психолого–

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным 
представителям) с детьми от 0 до 3 лет 

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 
 

19. Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального, основного и среднего общего 
образования 

2018 – 2020 ‒ обеспечение к 2020 году современных условий 

предоставления дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования для всех детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения; 

‒ обеспечение условий, соответствующих 
требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, во всех 

образовательных учреждениях; 
‒ в 2020 году будут обучаться по федеральным 

государственным образовательным стандартам 
общего образования все обучающиеся 1– 10 классов; 

‒ внедрение современных моделей поддержки 

общеобразовательных учреждений с низкими 
результатами обучения и функционирующих в 

сложных социальных условиях 

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 
 

20. Организация методического сопровождения 
при реализации образовательных программ,  

организация учебной и внеурочной 

деятельности, обеспечивающих эффективную 
реализацию  федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе с 
использованием информационно– 

коммуникационных технологий 

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного начального 
общего, основного общего и среднего общего 

образования; 
‒ поддержка конкурсов образовательных инноваций 

по актуальным проблемам развития образования, в 

том числе по реализации стандартов, принятых в 
системе общего образования 

Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

 

21. Предоставление возможности обучающимся 

на уроне среднего общего образования 
осваивать индивидуальные образовательные 

программы, профильное обучение и 

профессиональную подготовку 

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного среднего 
общего образования 

Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

 

22. Расширение системы олимпиад, соревнований 

и иных творческих испытаний, обучающихся и 

проведение муниципального  этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего 
образования;  

‒ осуществление поддержки обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности или 
добившихся успехов в учебной, научной (научно-

исследовательской), творческой и физкультурно-
спортивной деятельности 

Отдел образования;  

образовательные 

учреждения 

23. Создание и организация работы очно-заочной 
школы по работе со способными детьми, в т. ч. 

в дистанционной форме 

2018 – 2020 

24. Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их 

результатов 

2018 – 2020 ‒ внедрение современных моделей поддержки 
общеобразовательных учреждений с низкими 

результатами обучения и функционирующих в 

сложных социальных условиях 

 

25. Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, 

через конкурсную поддержку школьных 
инициатив и сетевых проектов 

2018 – 2020 ‒ поддержка конкурсов образовательных инноваций по 
актуальным проблемам развития образования, в том 

числе по реализации стандартов, принятых в системе 

общего образования 

Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

 

26. Реализация регионального межведомственного 

проекта «Интеллектуал Зауралья» 

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего 
образования 

Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

Задача: 

– формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. 

27. Участие образовательных учреждений  
Варгашинского района на регулярной основе в 

международных и федеральных (в том числе – 

государственная итоговая аттестация в 9 и 11 
классах) мониторинговых исследованиях 

качества общего образования 

2018 – 2020 ‒ обеспечение участия образовательных учреждений  
Варгашинского района в значимых международных и 

федеральных (в том числе – государственная итоговая 

аттестация)  исследованиях качества образования; 
‒ обеспечение доступности качественного 

дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 

Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

 

28. Участие образовательных учреждений  

Варгашинского района на регулярной основе в 

региональных и муниципальных 

мониторинговых исследованиях качества общего 

образования (в том числе по отдельным  учебным 
предметам) 

2018 – 2020 ‒ обеспечение участия образовательных учреждений  

Варгашинского района в региональных и 

муниципальных  мониторинговых исследованиях 

качества общего образования; 
‒ обеспечение доступности качественного 

дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

 

29. Разработка и реализация модели 

муниципальной системы  оценки качества 

образования, включающей внутреннюю, 

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 
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внешнюю, независимую и общественную 

оценку условий и результатов 
образовательной деятельности 

‒ обеспечение функционирования системы 

мониторинга оценки образовательных результатов 
на муниципальном уровне 

 

30. Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов и 
единого государственного экзамена выпускников 

11 классов общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района 

2018 – 2020 ‒ обеспечение  проведения на регулярной основе 

оценки уровня освоения обучающимися 
общеобразовательных программ в форме 

государственной итоговой аттестации и единого 

государственного экзамена, а также итогового 
сочинения в выпускных классах  

Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

 

Задача: 
– обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к услугам в сфере образования и воспитания, 

формирующих механизмы социализации. 

31. Введение и реализация федерального 

государственного стандарта для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

2018 – 2020 ‒ Обеспечение доступности качественного 

образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Отдел образования; 

образовательные 
учреждения  

32. Организация и проведение мониторинга 

введения и реализации федерального 
государственного стандарта для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

2018 – 2020 Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

  

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№  
п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения Варгашинского района, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет Варгашинского района (процент) 

15,5  

 

15,5 

 

15,5 

 

2. доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в образовательных учреждениях Варгашинского района в общей численности детей в 

возрасте от 1 – 6 лет (процент) 

60 62 65 

3. отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования (процент) 

100 100 100 

4. численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного 

педагогического работника (человек) 

8 

 

8 

 

8 

 

5. удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному 

стандарту дошкольного образования (процент) 

100 100 100 

6. удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в 

общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент) 

100 100 100 

7. численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в расчете на 

одного педагогического работника (человек) 

9 

 

9 

 

9 

 

8. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 

10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с 
худшими результатами единого государственного экзамена (доля) 

1,3 1,3 1,3 

9. число мониторинговых исследований (федеральные,  региональные, государственная итоговая аттестация в 

9 и 11 классах) качества общего образования, в которых общеобразовательные учреждения Варгашинского 

района участвуют на регулярной основе (единиц) 

3 3 3 

10. удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

73 83 93 

11. доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в которых разработаны и реализуются 

мероприятия по повышению качества образования, показавших низкие образовательные результаты по 

итогам учебного года, в общем количестве общеобразовательных учреждений Варгашинского района 
(процент) 

12,5 12,5 12,5 

12. доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных учреждений Варгашинского района 
(процент) 

12,5 12,5 12,5 

13.  

 

 

удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего 

общего образования общеобразовательных учреждений Варгашинского района, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района (процент) 

46 48 50 

 

14. удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района, имеющих скорость 
подключения к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе общеобразовательных учреждений Варгашинского района, подключенных к информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» (в городских поселениях и сельской местности) (процент) 
в том числе: 

92,5 92,5 92,5 
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в городских поселениях (процент) 100 100 100 

в сельской местности (процент) 90 90 90 

15. удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района в сельской местности, 

имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 
в том числе: 

100 100 100 

водопровод (процент) 100 100 100 

центральное отопление (процент) 100 100 100 

канализация (процент) 100 100 100 

16. удельный вес общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзивное 
образование (процент) 

100 100 100 

17. доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, охваченных организационно–

методическим сопровождением инклюзивного образования, от общего количества общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзивное образование (процент) 

100 100 100 

18. удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные, 

психолого-педагогические, социально–педагогические, консультативные услуги (процент) 

100 100 100 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор,  на достижение 
которого направлено финансирование 

Главный 
распорядитель средств 

бюджета 

 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 

 

в том числе по годам: 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

Задача: 

– формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района к услугам общего 

образования. 
Целевые  индикаторы:  

‒ отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района, к общей 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет Варгашинского района (процент); 
‒ доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных учреждениях 

Варгашинского района в общей численности детей в возрасте от 1 – 6 лет (процент); 
‒ отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования (процент); 
‒ численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического работника (человек); 

‒ удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района, имеющих скорость подключения к информационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений Варгашинского района, подключенных к информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» (в городских поселениях и сельской местности) (процент); 

удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района в сельской местности, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе соответствующих общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») 

Варгашинского района, направленных на повышение 
эффективности образования на 2013 – 2019 годы в части 

оптимизации сети муниципальных образовательных 

учреждений 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Обеспечение функционирования групп 

кратковременного пребывания детей при 

образовательных учреждениях 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.  Реализация государственного стандарта дошкольного 

образования на оплату труда 

Отдел образования  Областной бюджет (по 

согласованию) 

95773,7 

 

37396,1 33280,6 25097,0 

4. Меры социальной поддержки педагогов 
образовательных учреждений 

Отдел образования  Областной бюджет (по 
согласованию) 

27932,5 9092,5 9421,3 9418,7 

5. Реализация государственного стандарта дошкольного 

образования на учебно –наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, 

расходные материалы 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

2284,9 

 

815,1 851,8 618,0 

 

6. Обеспечение деятельности дошкольных учреждений Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию) 

 

Бюджет 
Варгашинского района 

89798,4 
 

 

 
 

20987,0 

29707,4 
 

 

 
 

7213,4 

30380,0 
 

 

 
 

7572,8 

29711,0 
 

 

 
 

6200,8 

7. Комплекс мер по организации питания воспитанников в 

дошкольных учреждениях 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 
 

Бюджет 

Варгашинского района 

581,2 

 
 

 

 
27599,9 

581,2 

 
 

 

 
7745,8 

0,0 

 
 

 

 
9413,6 

0,0 

 
 

 

 
10440,5 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8. Реализация  государственного стандарта общего 

образования на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 
 

298544,7 101071,6 106946,1 90527,0 

9. Меры социальной поддержки работников библиотек 

общеобразовательных учреждений 

Отдел образования Бюджет 

Варгашинского района 

16,2 9,0 7,2 0,0 

10. Комплекс мер по обеспечению питанием  обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского района 

7244,9 2308,7 2904,2 2032,0 

11. Обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

7162,0 2100,0 2742,0 2320,0 

12. Обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений из малоимущих 

семей 

Отдел образования Бюджет 

Варгашинского района 

2624,3 655,3 975,0 994,0 

13. Обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отдел образования Бюджет 

Варгашинского района 

1679,5 305,2 464,3 910,0 

14. Создание условий для расширения доступа участникам 

образовательных отношений к образовательным и 

информационным ресурсам информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

установка высокоскоростного Интернета 

Отдел образования Без финансирования  0,0 0,0 0,0 0,0 

14.1. Обеспечение работы информационно – аналитической 

системы «Аверс. Электронный классный журнал» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза 

обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение 

школьных автобусов 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

 
Бюджет 

Варгашинского района 

16483,4 

 

 
 

 

1323,0 

5031,9 

 

 
 

 

577,9 

4542,5 

 

 
 

 

623,2 

6909,0 

 

 
 

 

121,9 

16. Реализация государственного стандарта общего 

образования на обеспечение учебного процесса 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

13057,0 4206,0 5796,0 3055,0 

17. Обеспечение деятельности общеобразовательных 

учреждений 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

 
Бюджет 

Варгашинского района 

82438,3 

 

 
 

 

46041,3 

24495,0 

 

 
 

 

12834,5 

35126,2 

 

 
 

 

12217,0 

22817,1 

 

 
 

 

20989,8 

18. Капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ромашка» в р.п. Варгаши 

Варгашинского района 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

 
Бюджет 

Варгашинского района 

24452,4 

 

 
 

 

424,0 

452,4 

 

 
 

 

400,0 

0,0 

 

 
 

 

0,0 

24000,0 

 

 
 

 

24,0 

19. Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

Отдел образования Федеральный бюджет 
(по согласованию) 

 

Областной бюджет (по 
согласованию) 

 
Бюджет 

Варгашинского района 

5618,3 
 

 

 
 

318,1 
 

 

 

363,6 

2758,2 
 

 

 
 

207,6 
 

 

 

162,0 

1253,4 
 

 

 
 

94,3 
 

 

 

185,4 

1606,7 
 

 

 
 

16,2 
 

 

 

16,2 

20. Ремонт и материально-техническое оснащение 

лабораторным и демонстрационным оборудованием 

МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» 

Отдел образования Бюджет 

Варгашинского района 

6784,4 0,0 6784,4 0,0 

21. Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков на 
территории Варгашинского района 

Отдел образования Федеральный бюджет 

(по согласованию) 

 
Областной бюджет (по 

согласованию) 

 
Бюджет 

Варгашинского района 

2645,3 

 

 
 

 

53,9 
 

 

 
27,2 

0,0 

 

 
 

 

0,0 
 

 

 
0,0 

1550,6 

 

 
 

 

31,6 
 

 

 
16,0 

1094,7 

 

 
 

 

22,3 
 

 

 
11,2 

22. Капитальный ремонт здания Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Варгашинская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Отдел образования Бюджет 

Варгашинского района 

400,0 400,0 0,0 0,0 

23. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №3»  

Отдел образования Федеральный 

бюджет(по 
согласованию) 

 

Областной бюджет (по 
согласованию) 

 

Бюджет 

 

32076,9 
 

 

 
3320,8 

 

 

 

0,0 
 

 

 
3000,0 

 

 

 

32076,9 
 

 

 
320,8 

 

 

 

0,0 
 

 

 
0,0 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Варгашинского района  

 
385,9 

 

 
385,9 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

24. Осуществление строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов образования, 
находящихся в собственности муниципального 

образования «Варгашинский район» 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 
 

Бюджет 

Варгашинского района 

67580,0 

 
 

 

67,6 

0,0 

 
 

 

0,0 

0,0 

 
 

 

0,0 

67580,0 

 
 

 

67,6 

25. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды  в общеобразовательных 

организациях и профессиональных организациях 

федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» на территории Варгашинского района 

 

Отдел образования Федеральный 
бюджет(по 

согласованию) 

 
Областной бюджет (по 

согласованию) 
 

Бюджет 

Варгашинского района 
 

2214,0 
 

 

 
45,2 

 
 

 

 
22,6 

0,0 
 

 

 
0,0 

 
 

 

 
0,0 

0,0 
 

 

 
0,0 

 
 

 

 
0,0 

2214,0 
 

 

 
45,2 

 
 

 

 
22,6 

Задачи: 

– модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности; 

– реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 

– реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов. 
Целевые индикаторы:  

‒ удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, 
соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования (процент); 

‒ удельный вес численности населения в возрасте от 7 до18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет 

(процент); 
‒ численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в расчете на одного педагогического работника (человек); 

‒ отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами единого государственного экзамена 

(доля); 
‒ удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования, 

показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, в общем количестве общеобразовательных учреждений Варгашинского района 
(процент); 

‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам начального, основного 
общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

24. Методическое сопровождение системы консультативно-

методической помощи семьям в развитии детей дошкольного 
возраста, в  т.ч. через консультативный центр 

Отдел 

образования 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

25. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования 

Отдел 

образования 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

26. Организация методического сопровождения при реализации 

образовательных программ,  организация учебной и 

внеурочной деятельности, обеспечивающих эффективную 
реализацию  федеральных государственных образовательных 

стандартов, в том числе с использованием информационно – 

коммуникационных технологий 

Отдел 

образования 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

27. Предоставление возможности обучающимся на уроне 

среднего общего образования осваивать индивидуальные 

образовательные программы, профильное обучение и 
профессиональную подготовку 

Отдел 

образования 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

28. Расширение системы олимпиад, соревнований и иных 

творческих испытаний, обучающихся и проведение 
муниципального  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

Отдел 

образования 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

29. Создание и организация работы очно-заочной школы по 
работе со способными детьми, в т. ч. в дистанционной форме 

Отдел 
образования 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

30. Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов 

Отдел 

образования 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

31. Создание сети школ, реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий и содержания обучения и 
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов 

Отдел 

образования 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

32. Реализация регионального межведомственного проекта Отдел Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

garantf1://5532903.0/


                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«Интеллектуал Зауралья» образования 

Задача: 
– формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. 

Целевые индикаторы:  

– число мониторинговых исследований (федеральные,  региональные, государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах) качества общего образования, в которых 
общеобразовательные учреждения Варгашинского района участвуют на регулярной основе (единиц) 

33. Участие образовательных учреждений  Варгашинского района на 

регулярной основе в международных и федеральных (в том числе – 

государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах) 
мониторинговых исследованиях качества общего образования 

Отдел 

образования 

Без финансирования 0,0 

 

 
 

0,0 

 

 
 

 

0,0 

 

 
 

 

0,0 

 

 
 

 

34. Участие образовательных учреждений  Варгашинского района на 
регулярной основе в региональных и муниципальных 

мониторинговых исследованиях качества общего образования (в 

том числе по отдельным  учебным предметам) 

Отдел 
образования 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

35. Разработка и реализация модели муниципальной системы  

оценки качества образования, включающей внутреннюю, 

внешнюю, независимую и общественную оценку условий и 
результатов образовательной деятельности 

Отдел 

образования 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

36. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов и единого государственного экзамена 
выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района 

Отдел 

образования 

Бюджет 

Варгашинского района  

11,0 11,0 0,0 0,0 

Задача: 
– обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к услугам в сфере образования и воспитания, формирующих 

механизмы социализации. 

Целевые индикаторы:  
‒ удельный вес общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзивное образование (процент); 

‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, охваченных организационно–методическим сопровождением инклюзивного образования, от 

общего количества общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзивное образование (процент); 
удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные, психолого-педагогические, социально–педагогические, 

консультативные услуги (процент) 

37. Введение и реализация федерального государственного 
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Отдел 
образования 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

38. Организация и проведение мониторинга введения и 

реализации федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Отдел 

образования 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 888383,4 253923,7 305577,2 328882,5 

в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) 42554,5 2758,2 34880,9 4915,4 

                      областной бюджет (по согласованию) 729826,5 218156,8 229533,2 282136,5 

                      бюджет Варгашинского района 116002,4 33008,7 41163,1 41830,6 

                                  
                                  Приложение 2 

к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе»  
 

Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей» 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей» 

 

Наименование Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей» (далее – 

подпрограмма) 

Ответственный исполнитель Отдел образования Администрации Варгашинского района        (далее – Отдел образования) 

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по 

социальной политике); 

‒ Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района (далее – Отдел экономики); 

‒ Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (далее – Финансовый отдел); 
‒ Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинский Детско–юношеский 

центр» (далее – ДЮЦ); 

‒ Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинская районная детско-
юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ); 

‒ Отдел культуры Администрации Варгашинского района (далее – Отдел культуры); 
‒ Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского 

района (далее – Отдел по физической культуре и спорту); 

‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения); 
‒ Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по 

согласованию); 
‒ Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница» (по согласованию); 

‒ Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов 

Курганской области» (по согласованию); 
‒ Главы муниципальных образований, поселений Варгашинского района (по согласованию); 

‒ Общественный молодежный Совет при Главе Варгашинского района (по согласованию) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Цель ‒ создание единого воспитательного пространства,  развивающего потенциал сфер молодежной политики, 

воспитания и дополнительного образования 

Задачи ‒ развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала; 

‒ развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

‒ реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям 
современной науки и культуры; 

‒ реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации 
информационных ресурсов, способствующих распостранению традиционных российских духовно – 

нравственных ценностей; 

‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 
‒ увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района; 
‒ создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района; 

‒ развитие эффективной системы дополнительного образования детей; 
‒ обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу 

выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств 
бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

Целевые индикаторы ‒ удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (процент); 
‒ число молодых людей, вовлеченных в муниципальные проекты поддержки талантливой молодежи (человек); 

‒ доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского 

района, вовлеченных в управление учебно–воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, 
от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района (процент); 
‒ доля обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в работу органов ученического  

самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений (процент); 

‒ доля обучающихся общеобразовательных учреждений,             у которых сформирована способность к 
осознанному выбору профессии, от общей численности обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений (процент); 
‒ доля несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних  

обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент); 

‒ доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент); 

‒ количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, временно трудоустроенных в каникулярное время с оплатой труда, от общего числа 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет обучающихся в образовательных учреждениях 
Варгашинского района (процент); 

‒ доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент); 

‒ доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования 

(процент); 
‒ доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, в возрасте до 35 лет (процент); 
‒ охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного финансирования 32% 

Сроки реализации 2018 – 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общие расходы областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района по реализации 

подпрограммы составляют 41001,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

областной бюджет (по согласованию): 

2018 год  –  11385,8 тыс. рублей; 

2019 год  –  12149,2 тыс. рублей; 

2020 год  –  11856,7 тыс. рублей 
бюджет Варгашинского района: 

2018 год  – 1877,0 тыс. рублей; 

2019 год  – 1857,0 тыс. рублей; 
2020 год  – 1875,9 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

‒ вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных 

молодых граждан; 
‒ приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа 

спортивных клубов и их участников; 
‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Варгашинского района; 

‒ увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне 

расовой и религиозной нетерпимости; 
‒ увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих действующие меры государственной 

молодежной политики; 

‒ создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального и личностного развития; 

‒ повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере 

государственной молодежной политики; 
‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 
‒ укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; 

‒ обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

нормы, развитие эмпатии; 

‒ повышение эффективности муниципальной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений; 

‒ повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение 

традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания; 

‒ развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально 
востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; 

‒ модернизация содержания программ дополнительного образования; 
‒ обеспечение потребности родителей (законных представителей) и их детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях Варгашинского района, в качественных социально значимых услугах по организации отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних;  
‒ создание условий по организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района; 
‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования; 

‒ создание современной муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей и 

молодежи; 
‒ повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнительного образования; 

‒ внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, с охватом 

32 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Варгашинского района, 

получивших возможность обучаться с использованием сертификатов дополнительного образования детей в 

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в едином воспитательном пространстве Варгашинского района 

На территории Варгашинского района проживает 5441 человек от 5 до 30 лет, что составляет 28,8% от общей численности населения. Из них 2966 
детей от 5 до        17 лет, 3299 – молодежь от 14 до 30 лет. Из них 1570 дошкольников, 2135 человек – школьники. 

1/2 часть детей и молодых людей сосредоточена в р.п. Варгаши (50%) и 1/2 часть проживает на селе (50%). 

В Отделе образования Администрации Варгашинского района реализует свою деятельность сектор по работе с детьми и молодежью и специалистами 
данного сектора сформирована система мер по реализации государственной молодежной политики.  

В последние годы удалось достичь заметного улучшения социально – экономического положения молодежи. У молодых людей усилилось стремление к 

ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы, и наметилось снижение преступности и увеличилось количество молодых 
людей, желающих служить в армии 

В Варгашинском районе реализуются различные направления деятельности по работе с детьми и молодежью (гражданское, патриотическое и социально – 

экономическое воспитание, здоровый образ жизни, выявление и раскрытие интеллектуального и творческого потенциала молодых людей, работа с молодыми 
семьями и другие). В рамках данных направлений деятельности проводятся районные мероприятия для молодых людей, и молодежь в возрасте от 14 до 30 

лет участвует  в различных региональных и всероссийских мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции и т.д.). 

В целях формирования гражданской позиции, развития социальной активности молодежи проводятся районные  мероприятия, направленные на 
вовлечение молодежи в социальную практику, посредством их участия в проектах по укреплению гражданственности, развитию молодежного 

парламентаризма и лидерского потенциала молодежи, развитию деловой активности и конкурентоспособности молодых людей; поддержку общественных 

инициатив и развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи Варгашинского района. 
По гражданскому воспитанию для обучающихся общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) Варгашинского района проводятся районные 

декады и недели молодого избирателя, конкурсы рисунков, фотографий, сочинений и рассказов будущих избирателей и районные олимпиады по 

избирательному праву и победитель районного этапа олимпиады принимает участие в региональном туре. При школах района работает 6 клубов молодых 
избирателей.   

Ежегодно проводятся молодёжные акции ко Дню России, Дню флага, Дню народного единства и другим государственным праздникам.  

В патриотическом воспитании большое внимание уделяется в привлечении молодежи в работу юнармейских отрядов, отрядов всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы», военно–патриотических клубов и поисковых отрядов на базе школьных музеев и музейных комнат.  

Традиционными районными мероприятиями по патриотическому воспитанию стали: месячник оборонно–массовой и спортивной работы и День 

Победы («Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», уход за памятниками и могилами ветеранов Великой Отечественной войны, «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти», «Декада Героев», квесты и т.д.).  

На базе МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» ежегодно проводится районный этап Всероссийской краеведческой конференции «Отечество» и лучшие 

работы молодых людей представляются на региональный этап краеведческой  конференции «Отечество». 

Социально – экономическое направление включает работу по приобщению молодёжи к экономической жизни и решению экономических проблем 

Варгашинского района и Курганской области и пропаганду финансовой грамотности среди молодых людей. Уроки финансовой грамотности, с 

привлечением специалистов Сбербанка, экономистов Администрации района и сотрудников Пенсионного фонда России, стали традиционными уроками для 
старшеклассников ОУ Варгашинского района. 

В течение двух лет (2016 – 2017 годы) 150 обучающихся с 8 по 11 классы прошли обучение по ведению бизнеса через реализацию проекта «Бизнес на 
раз, два, три».  

В 2017 году начала работу «Школа проектирования» и обучение прошли 28 человек. Молодыми людьми в рамках данного проекта было написано 10 

социальных проектов и 2 из них были одобрены на региональном уровне и рекомендованы для защиты на форумах с целью получения грантов на их 
реализацию.  

Работа по ведению здорового образа жизни среди молодых людей реализуется через Дни здоровых дел, недели здоровья в школах, акции к памятным 

дням, конкурсы и другие мероприятия.  
В течение многих лет обучающиеся ОУ Варгашинского района проходят отдых и оздоровление через лагеря досуга и отдыха (с дневным 

пребыванием) при ОУ Варгашинского района, загородные оздоровительные лагеря Курганской области, Всероссийские детские центры («Океан», «Смена», 

«Орлёнок») и Международный детский центр «Артек». 
В 2017 году в лагерях досуга и отдыха (с дневным пребыванием) оздоровлено 1755 детей из них 519 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 180 детей. В сравнении с 2016 годом показатель увеличился на 1,6% (150 детей в загородных 

оздоровительных лагерях и 1754 ребенка в лагерях досуга и отдыха (с дневным пребыванием)). 
Ежегодно для обучающихся школ района в летний период на базах ОУ ведут работу тренера – общественники с привлечением несовершеннолетних 

состоящих на различных видах учетов (внутришкольный контроль, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделение по делам 

несовершеннолетних). 
Обучающиеся школ и молодежь Варгашинского района активно принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Организация и проведение различных районных конкурсных мероприятий позволяет выявить детей и молодежь со способностями в 
интеллектуальной, творческой и спортивной сферах деятельности. Для таких молодых людей создаются условия для их участия  в различных мероприятиях 

(конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.) муниципального, межмуниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Для развития и поддержки талантливых детей и молодежи в Варгашинском районе учреждены именные  стипендии Главы Варгашинского района. В 

2016 – 2017 учебном году 26 учащихся образовательных учреждений Варгашинского района отмечены именными  стипендиями Главы Варгашинского 
района.  

Обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие в работе профильных смен Всероссийских детских центров («Океан», «Смена», 

«Орлёнок») и Международного детского центра «Артек» (за три года (2015 – 2017 годы) в центрах побывало более 50 человек).  
Ежегодно с целью поддержки молодых людей образовательных учреждений Варгашинского района, имеющей способности в области образования, 

спорта и творчества, вручается 26 именных стипендий Главы Варгашинского района.  

Работа с молодыми семьями в Варгашинском районе ведётся через работу клубов молодых семей и районный клуб молодых семей «Любящие 
сердца», который осуществляет свою деятельность в течение 9 лет.  

Районный клуб молодых семей «Любящие сердца» в течение последних пяти лет занимает лидирующие позиции в областном фестивале клубов 

молодых семей Курганской области (2017 год – 3 место).  
В Варгашинском районе проживает 7444 семей, воспитывающих  3912 детей, из них 2200 семей с несовершеннолетними детьми. С 2015 года в 

Варгашинском районе реализуется областной проект «Школа ответственного родительства», на базе МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ». В рамках данного 

проекта проведены различные мероприятия, направленные на укрепление нравственного аспекта ценности семьи, повышение культуры семейных 
отношений, ответственности за воспитание детей. Новым вектором деятельности в данном направлении является формирование ответственного отцовства. 

В 2015 году МКДОУ «Мостовской детский сад» и МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» вошли реализацию регионального проекта «Ответственное 

отцовство», который включает в себя реализацию дополнительных образовательных программ для мужчин (вовлечение мужчин в семейные дела и в 
воспитание детей) и мероприятия, направленные на повышение социальной роли отца. 

В ОУ Варгашинского района общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в ФГОС общего образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса в каждом ОУ с охватом всех составляющих образовательной 

системы школы. 

В рамках реализации ФГОС НОО, ООО и для обучающихся с ОВЗ все ОУ Варгашинского района для каждого уровня обучения (НОО И ООО) 

разработали основные образовательные программы и адаптированные основные образовательные программы, неотъемлемой частью которых являются 
программы: духовно–нравственного развития, воспитания обучающихся и формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

(для обучающихся НОО) и воспитания и социализации обучающихся (для обучающихся ООО), включающие в себя следующие приоритеты: 

‒ гражданско–патриотическое направление (ориентировано на формирование у обучающихся активной гражданской позиции и патриотической 
ответственности за судьбу страны, представлений о ценностях культурно–исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа); 
‒ духовно–нравственное развитие и воспитание (ориентировано на формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики, представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур, 

уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России); 
‒ правовое воспитание (профилактика экстремизма, национализма и ксенофобии, профилактика употребления ПАВ и наркотиков, профилактика 

асоциального поведения, профилактика суицидального поведения, профилактика правонарушений и направленное на формирование у обучающихся 
правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур, 

на  профилактику проявлений экстремизма); 

‒ здоровьесберегающее воспитание (ориентировано на формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья); 
‒ экологическое воспитание (ориентировано на формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде); 

‒ воспитание социально активной личности (ориентировано на готовность и подготовленность обучающихся к сознательной активности и 
самостоятельной творческой деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи); 

‒ воспитание семейных ценностей (ориентировано на содействие ответственному отношению родителей (законных представителей) к воспитанию 
детей, повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности); 

‒ профориентационная деятельность (ориентирована на готовность обучающихся к осознанному выбору профессии); 

‒ самоопределение школьников; 
‒ социализации обучающихся;  

‒ профессиональная ориентация;  
‒ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В Варгашинском районе функционирует 2 учреждения дополнительного образования (далее – ДО), имеющие лицензию на право ведения 

образовательной деятельности.  
В МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» (далее – ДЮЦ) реализуется 30 дополнительных образовательных программ (направления деятельности: 

художественное – 18 программ, социально – педагогическое – 7 программ, физкультурно – спортивное – 1 программа, туристско – краеведческое – 1 

программа, естественно – научное – 2 программы и техническое – 1 программа) через 24 объединения и сформировано 44 учебных группы с охватом 452 
обучающихся. 

Педагоги  ДЮЦ реализуют свою деятельность в соответствии с потребностями детей и подростков, организуя досуговую и воспитательную  работы и 

развивая социально – активную личность в каждом воспитаннике.  
Педагоги ДЮЦ особое внимание уделяют профилактической работе по предупреждению девиантного поведения детей и подростков и употреблению 

ими психоактивных веществ, табакокурения и алкоголя.  

Ежегодно педагоги и воспитанники ДЮЦ принимают участие в районных, региональных и федеральных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.д.), 
занимая призовые места. 

В МКУ ДО «Варгашинская ДЮСШ» (далее – ДЮСШ) работает 7 спортивных объединений  (направления деятельности: баскетбол, волейбол, бокс, 
футбол, полиатлон, гиревой спорт, легкая атлетика) и сформировано 27 групп с охватом 460 обучающихся. За 2016 – 2017 учебный год обучающиеся 

спортивной школы выполнили 240 разрядов.  

В течение учебного года школа проводит и участвует в более 100 различных мероприятиях. ДЮСШ является участником Спартакиады спортивных 
школ Курганской области и участвует во всех видах спорта (1 Спартакиада – 18 место из 36 спортивных школ, 2 Спартакиада – 8 место из 24 спортивных 

школ), где принимают участие более 100 обучающихся. 
ДЮСШ сопровождает районную Спартакиаду обучающихся, в которой принимают участие более 1000 школьников и на областном уровне до 200 

школьников.  

Педагогами ДЮСШ проводятся спортивные мероприятия для детей находящихся на различных видах учетов (внутришкольный контроль, комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделение по делам несовершеннолетних), в которых принимают участие до 200 детей. 

Дополнительным образованием в Варгашинском районе охвачено 73%  детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 

По результатам проводимых опросов, около 50% родителей (законных представителей) отмечают, что именно в системе дополнительного 
образования ребенку удалось проявить свои способности и развить талант. 

В системе профориентационной работы школ Варгашинского района используется работа, способствующая осознанному, информированному выбору 

выпускниками учебного заведения и дальнейшему выбору профессии. С целью создания интегрированной системы профессиональной ориентации и 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

психологической поддержки учащихся и молодежи, отвечающей требованиям регионального рынка труда, с 2015 года реализуется региональный 

межведомственный проект «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». 
В ОУ Варгашинского района реализуются областные проекты «СтупениРОСТа»,  «Агробизнесобразование», «Малая академия наук» и другие. 

В течение двух лет для обучающихся МКОУ «Верхнесуерская СОШ» реализуется региональный инновационный  проект «Агробизнесобразование 

Зауралья». 
Обучающиеся ОУ Варгашинского района участвуют в общеобразовательном модуле «Агропарк» по подготовке трактористов категории «С» (МКОУ 

«Варгашинская средняя школа №1» – 1 человек и МКОУ «Мостовская СОШ» – 2 человека). При реализации данного проекта в  Варгашинском районе 

работает две опорные площадки: теоретические занятия  проводятся в дистанционной форме и обучение осуществляет Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Шадринский политехнический колледж», а практические занятия реализуются на базе Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лебяжьевский агропромышленный техникум» (казачий кадетский корпус). 

На 2017 – 2018 учебный год подана заявка на обучающихся ОУ Варгашинского района для их участия общеобразовательном модуле «Агропарк». 
В течение 2015 – 2016 и 2016 – 2017 учебных годов обучающиеся 8 – 10 классов ОУ Варгашинского района проходят профессиональные  пробы  

«Человек в мире профессий» при реализации межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». В 2016 – 2017 

учебном году профессиональные  пробы  «Человек в мире профессий» прошли на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Варгашинский профессиональный техникум» (секции: повар – кондитер, сварщик, швея, штукатур – маляр,  столяр, кондитер), в которых 

приняли участие обучающиеся из всех школ Варгашинского района  и при подготовке к данному мероприятию организаторами учитывался  перечень новых 

и перспективных профессий, востребованных на рынке труда «ТОП – Регион». 
Для  обучающихся 9х и 11х классов на территории Варгашинского района ежегодно проводится межведомственное мероприятие  «День 

старшеклассника», целью которого является информирование  старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях  высшего образования Курганской области и Российской Федерации, в которые они могут поступить после окончания школы. 

Ежегодно в летний период ОУ Варгашинского района трудоустраивают своих обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. В 2017 году в 4 ОУ 

Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская СОШ №3», МКОУ  «Мостовская СОШ», МКОУ «Строевская СОШ» и МКОУ «Шастовская СОШ») 
трудоустроено 40 обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет (июнь – 15 человек, июль 25 – человек), что составит 5% от общего числа обучающихся 5 – 11 

классов. 

В деятельности образовательных учреждений Варгашинского района наблюдаются позитивные тенденции: 
‒ реализуются проекты культурно–исторической направленности и духовно–нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных 

религий; 

‒ наблюдается повышение социального статуса педагога – воспитателя, классного руководителя, педагога дополнительного образования; 
‒ осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания в определении фундаментального ядра содержания 

образования. 
По итогам 2014 года Варгашинский район в рейтинге муниципальных образований Курганской области в сфере реализации государственной 

молодёжной политики занимал 10ое место, в  2015 году – 11ое место, а по итогам 2016 года занял лишь 17ое место. Согласно данным этого рейтинга в сфере 

реализации государственной молодёжной политики  на территории Варгашинского района   отмечается отрицательная динамика, так как молодые люди не 
принимают участие в форумных кампаниях окружного и Всероссийского уровней, не участвуют в грантовых конкурсах проектов и не публикуются в 

региональных СМИ, в том числе и на сайте «Проспект45», о реализации государственной молодёжной политики в Варгашинском районе. 

Вместе с тем в воспитательном пространстве, в системе дополнительного образования Варгашинского района и в реализации молодежной политики в 

Варгашинском районе остро стоят проблемы: 

‒ разрыв между процессом обучения и воспитания, потребность в целостности педагогического процесса; 

‒ отсутствие качественной         педагогической поддержки   процесса допрофессионального самоопределения обучающихся; 
‒ недостаточное финансирование обеспечения доступности услуг дополнительного образования; 

‒ недостаточное финансирование мероприятий реализуемых в рамках реализации молодежной политики в Варгашинском районе; 
‒ недостаток программ технической направленности, программ для детей и молодежи особых категорий (в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов, одаренных детей); 

‒ отставание темпов развития материально–технической базы учреждений дополнительного образования от темпов развития современной науки, 
техники и технологии; 

‒ возрастающий дефицит молодых специалистов и квалифицированных кадров для работы в сельской местности; 
‒ недостаточная родительская активность в общественном управлении образовательными учреждениями, в которых обучаются и воспитываются их 

дети; 

‒ дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, педагогических и медицинских кадров; 
‒ сохраняется недостаточный уровень интереса молодежи к научной и общественной деятельности; 

‒ недостаточная развитость инфраструктуры по работе с молодежью, несоответствие материально–технической базы работающих с молодежью 
организаций современным требованиям. 

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного образования, воспитания и молодежной 

политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка единого календаря массовых мероприятий. Необходимо обновить 
содержание деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи Варгашинского района. Актуальной остается системная работа по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сферах молодежной политики, воспитания и  дополнительного образования. 

Таким образом, реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые 
ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития  системы образования Варгашинского района. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

Приоритеты и цели в сфере государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования Варгашинского района на период до 

2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2018 – 2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; 
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от  29 ноября 2014 года №2403-р; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 года №996-р; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года            №1726-р; 
Государственная программа Курганской области развития образования и реализации государственной молодежной политики на 2016 – 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года №9. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 

протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, 
в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Варгашинском районе реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. 

 С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Отдел образования Администрации Варгашинского района 
руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Варгашинском районе. 

 В системе единого образовательного пространства Варгашинского района, включающего в себя сферы государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования Варгашинского района, приоритетами являются развитие и повышение эффективности каждой компоненты за 

счет единого управления, интеграции инфраструктуры и консолидации финансовых ресурсов. 

 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является: 

‒ создание единого воспитательного пространства,  развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного 
образования. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 
‒ развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала; 

‒ развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

‒ реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры; 
‒ реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, 

способствующих распостранению традиционных российских духовно – нравственных ценностей; 
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 

‒ увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района; 
‒ создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района; 
‒ развитие эффективной системы дополнительного образования детей; 

‒ обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, 

равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых 
образовательных программ. 

 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2018 – 2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

‒ вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых граждан; 
‒ приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа спортивных клубов и их участников; 

‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Варгашинского района; 

‒ увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и религиозной 
нетерпимости; 

‒ увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих действующие меры государственной молодежной политики; 
‒ создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального и личностного развития; 

‒ повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной молодежной политики; 

‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей; 

‒ укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; 
‒ обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии; 

‒ повышение эффективности муниципальной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных 
учреждений; 

‒ повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, 

укрепление традиций семейного воспитания; 

‒ развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; 
‒ модернизация содержания программ дополнительного образования; 

‒ обеспечение потребности родителей (законных представителей) и их детей, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского 
района, в качественных социально значимых услугах по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних;  

‒ создание условий по организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района; 
‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования; 

‒ создание современной муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей и молодежи; 
‒ повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнительного образования. 

- внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, с охватом 32 процентов детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих на территории Варгашинского района, получивших возможность обучаться с использованием сертификатов дополнительного 
образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Срок реализации,  

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Задачи: 
– развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала; 

– реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, способствующих 

распостранению традиционных российских духовно – нравственных ценностей; 
– реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями. 

1. Гражданско–патриотическое 

воспитание, формирование 
системы ценностей и 

национально–государственной 

идентичности  

2018 – 2020 ‒ вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную 

деятельность, рост числа патриотически настроенных 
молодых граждан;  

‒ увеличение числа толерантно настроенных молодых 

граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне 
расовой и религиозной нетерпимости 

Отдел образования; 

Управление по социальной политике; 
ДЮЦ; 

Отдел культуры; 

Главы муниципальных образований, 
поселений Варгашинского района (по 

согласованию); 

Общественный молодежный Совет при 

Главе Варгашинского района; 

Межмуниципальный отдел Министерства  

внутренних дел Российской Федерации 
«Варгашинский» (по согласованию); 

Государственное бюджетное учреждение 

«Варгашинская центральная районная 
больница» (по согласованию); 

Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Белозерского 

и Варгашинского районов Курганской 

области» (по согласованию) 

1.1. Районная краеведческая 

конференция «Отечество» 

2018 – 2020 Отдел образования; 

ДЮЦ  

1.2. Месячник оборонно–массовой 
и спортивной работы 

2018 – 2020 Отдел образования; 
ДЮСШ  

1.3. Районная олимпиада по 

избирательному праву 

2018 – 2020 Отдел образования 

1.4. Конкурсные мероприятия к 

датам образования Курганской 

области и Варгашинского 
района 

2018 – 2020 Отдел образования; 

ДЮЦ  

1.5. Мероприятия, посвященные 

годовщине Дня Победы и Дню 

памяти (акции, квесты и т.д.) 

2018 – 2020 Отдел образования; 

ДЮЦ  

1.6. Декада Героев 2018 – 2020 Отдел образования; 

ДЮЦ  

1.7. Развитие волонтерского 

движения 

2018 – 2020 Отдел образования; 

ДЮЦ  

1.8. Организация и проведение 

учебных сборов с 

обучающимися мужского пола 

10 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

2018 – 2020 Отдел образования; 

образовательные учреждения 

1.9. Организация и проведение 

районного слета – 

соревнования «Безопасное 
колесо» 

2018 – 2020 Отдел образования; 

образовательные учреждения 

2. Пропаганда культуры здорового 

образа жизни  

2018 – 2020 ‒ приобщение наибольшего количества молодых граждан к 

здоровому образу жизни, увеличение числа спортивных 
клубов и их участников 

Отдел образования; 

Управление по социальной политике; 
ДЮЦ;  

ДЮСШ; 

Отдел по физической культуре и спорту; 
Государственное бюджетное учреждение 

«Варгашинская центральная районная 

больница» (по согласованию); 
Общественный молодежный Совет при 

Главе Варгашинского района; 

образовательные учреждения 

2.1. Единый День здоровья 2018 – 2020 

2.2. Мероприятия, посвященные 
здоровому образу жизни (акции, 

недели, декады, уроки и дни 

здоровья и т.д.) 

2018 – 2020 

2.3. Организация и проведение 

районного соревнования 

«Школа безопасности» 

2018 – 2020 Отдел образования; 

образовательные учреждения 

2.4. Районный фестиваль агитбригад 

«Новое поколение» 

 

2018 – 2020 Отдел образования; 

ДЮЦ  



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Создание условий для 

реализации потенциала 
молодежи в социально-

экономической сфере, 

внедрение технологии 
«социального лифта» 

2018 – 2020 ‒ повышение социальной активности молодых людей, 

проживающих на территории Варгашинского района; 
‒ развитие трудовой и проектной активности молодёжи 

Отдел образования; 

ДЮЦ; 
Отдел культуры  

3.1. Конкурсные мероприятия по 

выявлению потенциала 
молодежи 

2018 – 2020 Отдел образования; 

ДЮЦ  

3.2. Мероприятия по развитию 

финансовой грамотности 

молодежи 

2018 – 2020 Отдел образования; 

Финансовый отдел 

3.3. Муниципальный грантовый 

конкурс социальных проектов 

2018 – 2020 Отдел образования; 

ДЮЦ  

3.4. Организация работы 
общественного молодежного 

Совета при Главе 

Варгашинского района 

2018 – 2020 Отдел образования; 
Управление по социальной политике 

 

4. Развитие информационного 

поля, благоприятного для 

развития молодежи  

2018 – 2020 ‒ увеличение числа позитивно настроенных молодых 

граждан, одобряющих действующие меры государственной 

молодежной политики; 
– формирование безопасной информационной среды на основе 

популяризации информационных ресурсов, способствующих 
распостранению традиционных российских духовно – 

нравственных ценностей у молодых граждан 

Отдел образования; 

ДЮЦ  

4.1. Организация работы медиа – 

школы 

2018 – 2020 Отдел образования; 

ДЮЦ  

4.2. Районный фестиваль «Медиа – 

экспресс» 

2018 – 2020 Отдел образования; 

ДЮЦ  

4.3. Проект «Сетевичок» 2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 

учреждения 

4.4. Единый Всероссийский урок 
безопасности школьников в 

сети интернет 

2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
учреждения 

5. Выявление и поддержка 
талантливой молодежи 

2018 – 2020 ‒ создание механизмов стимулирования молодежного 
творчества, профессионального и личностного; 

‒ создание механизмов стимулирования учащихся, 

показавших отличные результаты в учебе, спорте и 
творчестве 

Отдел образования 

5.1. Выявление и отбор 

претендентов на участие в 
региональных профильных 

сменах и профильных сменах 

Всероссийских детских центров 
(«Океан», «Смена», «Орленок») 

и Международного детского 

центра «Артек» 

2018 – 2020 

5.2. Выплата стипендий учащимся, 
показавшим отличные 

результаты в учебе, спорте и 

творчестве 

2018 – 2020  Отдел образования; 
Финансовый отдел  

6. Создание благоприятных 

условий для молодых семей 

(формирование ценностей 
семейной культуры и образа 

успешной молодой семьи) и 

всесторонняя поддержка 
молодых семей 

2018 – 2020 ‒ воспитание в молодёжной среде позитивного отношения к 

семье и браку 

Отдел образования; 

Администрация Варгашинского района; 

ДЮЦ; 
Отдел культуры  

6.1. Развитие клубов молодых 

семей в Варгашинском районе 

2018 – 2020  

6.2. Районный фестиваль клубов 

молодых семей «Семейный 

очаг» 

2018 – 2020 

7. Создание условий для 
развития инфраструктуры 

государственной молодежной 

политики 

2018 – 2020 ‒ повышение уровня профессиональной компетенции 
специалистов, осуществляющих работу в сфере 

государственной молодежной политики 
 

Отдел образования; 
ДЮЦ  

Задачи: 

– развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

– реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры. 

8. Внедрение современных 

управленческих механизмов в 

системе воспитательной 
деятельности 

общеобразовательных 

учреждений 

2018 – 2020 ‒ доступность для всех категорий детей качественного 

воспитания, способствующего удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, развитию творческих 
способностей 

Отдел образования; 

образовательные учреждения 

9. Обновление содержания и 

методики организации 

воспитательной деятельности 
общеобразовательных 

учреждений для достижения 

личностных образовательных 
результатов обучающихся в 

2018 – 2020 Отдел образования; 

образовательные учреждения  



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 
образовательных стандартов  

10. Участие в региональных, 

всероссийских, 
международных конкурсах, 

фестивалях, семинарах, 

конференциях, форумах, 
съездах в сфере воспитания 

2018 – 2020 ‒ доступность для всех категорий детей качественного 

воспитания, способствующего удовлетворению их 
индивидуальных потребностей, развитию творческих 

способностей 

Отдел образования; образовательные 

учреждения 
 

11. Организация и проведение 

районных мероприятий 

(конкурсы, в том числе 
интернет – конкурсы, 

фестивали, акции, флэшмобы, 
выставки, семинары, 

конференции, мастер – классы, 

круглые столы, чтения, 
соревнования и т.д.) по 

приоритетным направлениям 

воспитательной деятельности 

2018 – 2020 ‒ обеспечение укрепления партнерских отношений на 

межведомственной основе с социальными институтами 
воспитания и социализации несовершеннолетних; 

‒ утверждение в детской среде позитивных моделей 

поведения как нормы, развитие эмпатии; 
‒ создание механизмов стимулирования молодежного 

творчества, профессионального и личностного; 
‒ приобщение наибольшего количества молодых граждан к 

здоровому образу жизни 

Отдел образования; 

ДЮЦ; образовательные учреждения; 

ДЮСШ; 
Отдел по физической культуре и спорту; 

Отдел культуры  

12. Развитие воспитательной 
компоненты в 

общеобразовательных 

учреждениях с учетом 
региональной специфики 

конфессионального и 
этнокультурного многообразия 

2018 – 2020 Отдел образования; 
образовательные учреждения  

13. Создание эффективно 

действующей системы 

сопровождения 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся с учетом 
личностных особенностей, 

способностей, ценностей, 

интересов и общественных 

потребностей, запросов рынка 

труда, в том числе через 

реализацию регионального 
межведомственного проекта 

«Профориентационный 
технопарк «Зауральский 

навигатор» 

2018 – 2020 ‒ повышение эффективности муниципальной системы 

профессиональной ориентации учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений; 

‒ обеспечение условий для научно – технического 

творчества и самоопределения учащихся 
 

Отдел образования; 

образовательные учреждения; 

Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Белозеского и 

Варгашинского районов Курганской 

области» (по согласованию)  

13.1

. 

«День старшеклассника» 2018 – 2020  

13.2 

. 

Федеральная 

экспериментальная площадка 

«Оптимизация 
межведомственного 

взаимодействия по социально 

– профессиональному 
самоопределению участников 

отношений в сфере 

образования  
на муниципальном уровне» 

2018 – 2020 

13.3

.  

Региональная инновационная 

площадка 
«Профориентационный 

компас» 

2018 – 2020  

14. Повышение социального 
статуса и общественного 

престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в 
том числе через реализацию 

областных проектов 

«Ответственное родительство» 
и «Ответственное отцовство» 

2018 – 2020 ‒ повышение общественного престижа семьи, отцовства и 
материнства, сохранение и возрождение традиционных 

семейных ценностей, укрепление традиций семейного 

воспитания 

Отдел образования; 
ДЮЦ; 

образовательные учреждения; 

Отдел культуры  

15. Содействие развитию детских 

и молодежных общественных 
объединений и органов 

ученического самоуправления 

общеобразовательных 
учреждений 

2018 – 2020 ‒ совершенствование государственно–общественного 

управления воспитанием и укрепление социального 
партнерства общеобразовательных учреждений с 

общественными институтами 

Отдел образования;  

ДЮЦ; 
образовательные учреждения  

16. Правовое воспитание и 

культура безопасности, 
профилактика отклонений в 

2018 – 2020 ‒ развитие социальной активности и гражданской 

ответственности несовершеннолетних посредством 
профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, 

Отдел образования; 

Управление по социальной политике; 
ДЮЦ; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

поведении 

несовершеннолетних, 
включение их в социально 

значимую деятельность 

включения их в разнообразные социально востребованные 

сферы деятельности и актуальные проекты 

Межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
«Варгашинский» (по согласованию); 

Государственное бюджетное учреждение 

«Варгашинская центральная районная 
больница» (по согласованию); 

Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 

Варгашинского района Курганской 

области» (по согласованию); 
Главы муниципальных образований, 

поселений Варгашинского района (по 

согласованию) 

17. Координация деятельности 

школьной социально-

психологической службы 

2018 - 2020 - создание системы непрерывной воспитательной работы и 

социализации обучающихся, включающей в себя 

соответствующие структуры, осуществляющие комплекс  
мероприятий, направленных на формирование установок, 

основанных на гражданских и демократических ценностях и 
правосознании 

Отдел образования; 

образовательные учреждения 

18. Организация Дней правовой 

помощи для 
несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей), оказание 
консультативной помощи. 

2018 - 2020 -повышение правовой компетентности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

Отдел образования;  

ДЮЦ; 
образовательные учреждения 

Задача: 

– увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации обучающихся в 
образовательных учреждениях Варгашинского района. 

 

19. Организация отдыха в лагерях 
досуга и отдыха (с дневным 

пребыванием)   

2018 – 2020 ‒ обеспечение потребности родителей (законных 
представителей) и их детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях Варгашинского района, в качественных 

социально значимых услугах по организации отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних 

Отдел образования; 
образовательные учреждения 

 

20. Организация отдыха в 

загородных оздоровительных 
лагерях 

2018 – 2020 Отдел образования; 

образовательные учреждения 

Задача:  

– создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации обучающихся в 
образовательных учреждениях Варгашинского района. 

21. Проведение районного 

фестиваля «Трудовое лето» 

2018 – 2020  Отдел образования; 

образовательные учреждения 

22. Реализация проекта занятости 

детей по месту жительства 

«Тренер – общественник» 

2018 – 2020 Отдел образования; 

образовательные учреждения 

Задачи: 

– развитие эффективной системы дополнительного образования детей.  

– обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа 
к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

23. Формирование современных 

управленческих и 

организационно – 

экономических механизмов в 

системе дополнительного 
образования детей 

2018 – 2020 ‒ модернизация содержания программ дополнительного 
образования 

Отдел образования; 

ДЮСШ;  

ДЮЦ  

24. Обновление содержания и 

технологий дополнительного 
образования и  воспитания 

детей  

2018 – 2020 Отдел образования; 

ДЮСШ;  
ДЮЦ 

25. Разработка и внедрение 
системы нормативно–

подушевого финансирования 

учреждений дополнительного 
образования детей  

2018 – 2020 ‒ создание организационно–правовых, управленческих 
условий для реализации дополнительного образования 

Отдел образования 

26. Разработка и внедрение 

муниципальной системы 
оценки качества 

дополнительного образования 

детей 

2018 – 2020 ‒ создание современной муниципальной системы оценки 

качества дополнительного образования детей  

Отдел образования; 

ДЮСШ;  
ДЮЦ 

27. Участие в независимой оценке 

эффективности деятельности 

учреждений дополнительного 
образования детей 

2018 – 2020 ‒ удовлетворенность родителей (законных представителей) 

деятельностью учреждений дополнительного образования 

детей 

Отдел образования; 

ДЮСШ;  

ДЮЦ 

28. Организация и проведение 

районных мероприятий по 

2018 – 2020 ‒ увеличение количества детей от 5 до 18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования; 

Отдел образования; 

ДЮСШ;  



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

приоритетным направлениям 

дополнительного образования 
 

‒ модернизация содержания программ 

дополнительного образования; 
‒ повышение социального статуса и 

профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования 

ДЮЦ  

29. Участие в региональных, 

всероссийских, 
международных конкурсах, 

фестивалях, семинарах, 

конференциях, съездах в сфере 
дополнительного образования 

2018 – 2020 ‒ создание организационно–правовых, 

управленческих условий для реализации дополнительного 
образования; 

‒ повышение социального статуса и 

профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования 

Отдел образования; 

ДЮСШ;  
ДЮЦ  

30. Организация подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 
сферы дополнительного 

образования детей 

2018 – 2020 ‒ повышение социального статуса и 

профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования 

Отдел образования; 

ДЮСШ;  

ДЮЦ  

31. Финансовое обеспечение 
деятельности  ДЮЦ 

2018 – 2020 ‒ создание организационно–правовых, 
управленческих условий для реализации дополнительного 

образования; 
‒ модернизация содержания программ 

дополнительного образования 

Отдел образования 

32. Финансовое обеспечение 

деятельности  ДЮСШ 

2018 – 2020 Отдел образования 

33. Обеспечение 
функционирования системы 

персонифицированного 

финансирования 
дополнительного образования 

детей 

2020 - внедрение и обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, подразумевающей предоставление детям 

сертификатов дополнительного образования с возможностью 
использования в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

-методическое и информационное сопровождение 
поставщиков услуг дополнительного образования, 

независимо от их формы собственности, семей и иных 

участников системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 

Отдел образования; 
ДЮЦ; ДЮСШ; 

образовательные учреждения 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2018  

год 

2019 

 год 

2020  

год 

1. удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодежи (процент) 

38 39 40 

2. число молодых людей, вовлеченных в муниципальные проекты поддержки 

талантливой молодежи (человек) 

26 26 26 

3. доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района, вовлеченных в управление учебно–

воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего 

числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района (процент) 

60 63 65 

4. доля обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в работу 

органов ученического  самоуправления, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных учреждений (процент) 

58 58 58 

5. доля обучающихся общеобразовательных учреждений,  у которых сформирована 

способность к осознанному выбору профессии, от общей численности 

обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений (процент) 

81 83 85 

6. доля несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего 

числа несовершеннолетних  обучающихся в образовательных учреждениях 

Варгашинского района (процент) 

90 90 90 

7. доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных 
учреждениях Варгашинского района (процент) 

25 25 25 

8. количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации, временно трудоустроенных в 
каникулярное время с оплатой труда, от общего числа несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет обучающихся в образовательных учреждениях 

Варгашинского района (процент) 

7 7 7 

9. доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

(процент) 

73 73 73 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10. доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуг 

дополнительного образования (процент) 

50 55 60 

11. доля педагогических работников дополнительного образования детей, 

работающих в образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей, в возрасте до 35 лет (процент) 

20 20 20 

12. охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования (процент) 

  32 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Задача, мероприятие, целевой индикатор,  

на достижение которого направлено 
финансирование 

Главный 

распорядитель средств 
бюджета 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

Задачи: 
– развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала; 

– реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, способствующих 

распостранению традиционных российских духовно – нравственных ценностей; 
– реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями. 

Целевые индикаторы:  

‒ удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 
численности молодежи (процент); 

‒ число молодых людей, вовлеченных в муниципальные проекты поддержки талантливой молодежи (человек) 

1. Гражданско–патриотическое воспитание, 
формирование системы ценностей и 

национально–государственной идентичности  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Районная краеведческая конференция 
«Отечество» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Месячник оборонно–массовой и спортивной 

работы 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Районная олимпиада по избирательному праву Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Конкурсные мероприятия к датам образования 

Курганской области и Варгашинского района 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Декада Героев Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Развитие волонтерского движения Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Организация и проведение учебных сборов с 
обучающимися мужского пола 10 классов 

общеобразовательных учреждений 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Организация и проведение районного слета – 
соревнования «Безопасное колесо» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Пропаганда культуры здорового образа жизни  Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Единый День здоровья Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Мероприятия, посвященные здоровому образу 

жизни (акции, недели, декады, уроки и дни 

здоровья и т.д.) 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Организация и проведение районного 

соревнования «Школа безопасности» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Районный фестиваль агитбригад «Новое 

поколение» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Создание условий для реализации потенциала 

молодежи в социально – экономической 

сфере, внедрение технологии «социального 

лифта» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Конкурсные мероприятия по выявлению 

потенциала молодежи 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Мероприятия по развитию финансовой 

грамотности молодежи 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Муниципальный грантовый конкурс 
социальных проектов 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Организация работы общественного 

молодежного Совета при Главе Варгашинского 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

района 

4. Развитие информационного поля, 
благоприятного для развития молодежи  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Организация работы медиа – школы Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Районный фестиваль «Медиа – экспресс» Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Проект «Сетевичок» Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Единый Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Выявление и поддержка талантливой 

молодежи 

Отдел образования Бюджет 

Варгашинского района 

234,0 78,0 78,0 78,0 

5.1. Выявление и отбор претендентов на участие в 
региональных профильных сменах и 

профильных сменах Всероссийских детских 

центров («Океан», «Смена», «Орленок») и 
Международного детского центра «Артек» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Выплата стипендий учащимся, показавшим 

отличные результаты в спорте, учебе, в 
обучении музыке и дополнительном 

образовании 

Отдел образования Бюджет 

Варгашинского района 

234,0 78,0 78,0 78,0 

6. Создание благоприятных условий для 
молодых семей (формирование ценностей 

семейной культуры и образа успешной 

молодой семьи) и всесторонняя поддержка 
молодых семей 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1. Развитие клубов молодых семей в 

Варгашинском районе 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Районный фестиваль клубов молодых семей 

«Семейный очаг» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Создание условий для развития 
инфраструктуры государственной 

молодежной политики 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задачи: 

– развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 
– реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры. 

Целевые индикаторы: 

‒ доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, вовлеченных в управление учебно–
воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ доля обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в работу органов ученического  самоуправления, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных учреждений (процент); 

‒ доля обучающихся общеобразовательных учреждений,  у которых сформирована способность к осознанному выбору профессии, от общей численности 
обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений (процент) 

8. Внедрение современных управленческих 
механизмов в системе воспитательной 

деятельности общеобразовательных 

учреждений 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Обновление содержания и методики 
организации воспитательной деятельности 

общеобразовательных учреждений для 

достижения личностных образовательных 
результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Участие в региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, конференциях, форумах, съездах в 
сфере воспитания 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Организация и проведение районных 

мероприятий (конкурсы, в том числе 
интернет – конкурсы, фестивали, акции, 

флэшмобы, выставки, семинары, 

конференции, мастер – классы, круглые 
столы, чтения, соревнования и т.д.) по 

приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях с учетом 

региональной специфики конфессионального 
и этнокультурного многообразия 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Создание эффективно действующей системы 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом 
личностных особенностей, способностей, 

ценностей, интересов и общественных 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

потребностей, запросов рынка труда, в том 

числе через реализацию регионального 
межведомственного проекта 

«Профориентационный технопарк 

«Зауральский навигатор» 

13.1. «День старшеклассника» Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.2. Федеральная экспериментальная площадка 

«Оптимизация межведомственного 

взаимодействия по социально – 
профессиональному самоопределению 

участников отношений в сфере образования 

на муниципальном уровне» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.3. Региональная инновационная площадка 

«Профориентационный компас» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Повышение социального статуса и 
общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе 

через реализацию областных проектов 
«Ответственное родительство» и 

«Ответственное отцовство» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,00 0,0 

15. Содействие развитию детских и молодежных 
общественных объединений и органов 

ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Правовое воспитание и культура 

безопасности, профилактика отклонений в 

поведении несовершеннолетних, включение 
их в социально значимую деятельность 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Координация деятельности школьной 

социально-психологической службы 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. Организация Дней правовой помощи для 
несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей), оказание 

консультативной помощи 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 

– увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 

образовательных учреждениях Варгашинского района.  
Целевые индикаторы:  

‒ доля несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних  обучающихся в образовательных учреждениях 

Варгашинского района (процент); 
‒ доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент) 

19. Организация отдыха в лагерях досуга и 

отдыха (с дневным пребыванием), в том 

числе несовершеннолетних находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

Бюджет 
Варгашинского района 

5319,5 

 

 
56,4 

1777,9 

 

 
22,9 

1777,9 

 

 
15,5 

1763,7 

 

 
18,0 

20. Организация отдыха в загородных 

оздоровительных лагерях  

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 
Бюджет 

Варгашинского района 

2848,1 

 
 

457,1 

834,8 

 
 

149,6 

938,4 

 
 

157,5 

1074,9 

 
 

150,0 

Задача: 

– создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 

образовательных учреждениях Варгашинского района.  

Целевые индикаторы:  

‒ количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, временно трудоустроенных в 
каникулярное время с оплатой труда, от общего числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет обучающихся в образовательных учреждениях 

Варгашинского района (процент); 

21. Проведение районного фестиваля «Трудовое 
лето» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. Реализация проекта занятости детей по месту 

жительства «Тренер – общественник» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 

– развитие эффективной системы дополнительного образования детей.  

– обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 

программ. 

Целевые индикаторы:  
‒ доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

(процент); 

‒ доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования (процент); 
‒ доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в 

возрасте до 35 лет (процент) 
‒ охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования 

(процент) 

23. Формирование современных управленческих 
и организационно–экономических 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

механизмов в системе дополнительного 

образования детей 

24. Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и  воспитания 

детей  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

25. Разработка и внедрение системы 
нормативно–подушевого финансирования 

учреждений дополнительного образования 

детей  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

26. Разработка и внедрение муниципальной 

системы оценки качества дополнительного 

образования детей 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

27. Участие в независимой оценке 

эффективности деятельности учреждений 

дополнительного образования детей 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

28. Организация и проведение районных 

мероприятий по приоритетным направлениям 

дополнительного образования 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

29. Участие в региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, конференциях, съездах в сфере 
дополнительного образования 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

30. Организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов 

сферы дополнительного образования детей 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

31. Финансовое обеспечение деятельности  ДЮЦ Отдел образования Бюджет 

Варгашинского района 

 
Областной бюджет (по 

согласованию) 

1975,9 

 

 
11865,9 

546,5 

 

 
4233,1 

667,0 

 

 
4376,3 

762,4 

 

 
3256,5 

32. Финансовое обеспечение деятельности  
ДЮСШ 

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского района 

 

Областной бюджет (по 
согласованию) 

2886,5 
 

 

13820,6 

1080,0 
 

 

4540,0 

939,0 
 

 

5056,6 

867,5 
 

 

4224,0 

33. Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

Отдел образования 

Отдел культуры  

Областной бюджет (по 

согласованию) 

1537,5 0,0 0,0 1537,5 

Всего: 41001,8 13262,8 14006,2 13732,5 

в то числе: областной бюджет (по согласованию) 35391,6 11385,8 12149,2 11856,6 

                    бюджет Варгашинского района   5609,9 1877,0 1857,0 1875,9 

 

 
Приложение 3 

к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация 
молодежной   политики  

в Варгашинском районе»  

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования  

Варгашинского района» 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» 

 

Наименование Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» (далее – подпрограмма)  

Ответственный исполнитель Отдел образования Администрации Варгашинского района       (далее – Отдел образования) 

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по социальной 

политике); 
‒ Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (далее – Финансовый отдел); 

‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения); 
‒ Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской 

области» (по согласованию); 

‒ Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования и социальных технологий»                (далее – ИРОСТ) (по согласованию); 

‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский 
государственный университет» (далее – КГУ) (по согласованию); 

‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» (далее – ШГПУ) (по согласованию); 
‒ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Курганский педагогический колледж» 

(далее – Колледж) (по согласованию) 

Цели ‒ обновление состава и компетенций педагогических работников;  

‒ создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Задачи ‒ создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курганской области, 
выпускников общеобразовательных учреждений Варгашинского района, подготовленных и мотивированных на выбор 

специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 

‒ реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Варгашинского 

района; 

‒ совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными 
стандартами в сфере образования; 

‒ создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего 
повышение качества педагогических работников 

Целевые индикаторы ‒ число договоров, выданных Отделом образования, о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» (единиц); 
‒ доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского района, после 

окончания обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» (процент); 

‒ удельный вес численности молодых учителей работающих в общеобразовательных учреждениях Варгашинского до 5 
лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ удельный вес численности молодых педагогических работников работающих в образовательных учреждениях 

Варгашинского до 5 лет, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского 

района (процент); 

‒ удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет, в общей численности педагогических 

работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес численности учителей пенсионного возраста, в общей численности учителей общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес численности педагогических работников пенсионного возраста, в общей численности педагогических 

работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или 
повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, работающих в образовательных 

учреждениях Варгашинского района (процент); 
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (процент); 

‒ доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей численности учителей (процент); 

‒ доля педагогических и руководящих работников системы образования Варгашинского района, которым оказана адресная 

помощь в повышении профессиональной компетентности, в общей численности педагогических и руководящих 
работников Варгашинского района (процент) 

Сроки реализации 2018 – 2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общие расходы областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района по реализации подпрограммы 
составляют 2215,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

областной бюджет (по согласованию): 

2018 год – 421,2 тыс. рублей; 
2019 год – 698,0 тыс. рублей; 

2020 год – 550,0 тыс. рублей 

бюджет Варгашинского района: 
2018 год – 182,2 тыс. рублей; 

2019 год – 183,8 тыс. рублей; 

2020 год – 180,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

‒ повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 

‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Варгашинского района; 

‒ увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского района, 
после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом 
обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 

‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; 

‒ реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников 
образовательных учреждений Варгашинского района; 

‒ участие в муниципальном, региональном и всероссийском конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор 
школы», «Заведующий детским садом» и т.д.;  

‒ обеспечение хранения данных об образовательных достижениях обучающихся и педагогических работников 

образовательных учреждений Варгашинского района (образовательный паспорт); 
‒ обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников, работающих в сфере образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 
‒ создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего 

профессиональное становление и развитие педагогических работников; 

‒ обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников образовательных 
учреждений Варгашинского района; 

‒ обобщение и распространение инновационного педагогического опыта 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере кадрового обеспечения системы образования Варгашинского района 

В системе образования Варгашинского района работает 351 педагогический работник (335 педагогических работников, в том числе 182 учителя 
(51,9% от всех педагогических работников Варгашинского района (далее – от всех педагогов) и 16 руководителей образовательных учреждений), что на 11 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

педагогических работников меньше в сравнении 2016 годом (2016 год – 362 педагогических работника  (346 педагогических работников, в том числе 190 

учителей (52,5% от всех педагогов) и 16 руководителей образовательных учреждений)). 
Доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района со стажем до 5 лет составляет 10% от всех педагогов 

образовательных учреждений района. 

Доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района в возрасте до 35 лет составляет 15% от всех педагогов 
образовательных учреждений района, а доля педагогов пенсионного возраста – 16%. 

Ежегодно в образовательных учреждениях  Варгашинского района идет снижение количества педагогических работников от 1% до 3% в связи с 

увеличением педагогов пенсионного возраста.  
В дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) работает 93 педагогических работника, из них 87 педагогов и 6 руководителей ДОУ, что 

на 3 педагогических работника меньше в сравнении с прошлым годом (2016г. – 96 педагогических работников, из них 90 педагогов и 6 руководителей 

ДОУ).  
Доля педагогов ДОУ в возрасте до 35 лет составляет 19% от всех педагогов ДОУ, а доля педагогов пенсионного возраста – 12%. 

В общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ) реализуют свою педагогическую деятельность 233 педагогических работника, из них 225 

педагогов, в том числе 182 учителя и 8 руководителей ОУ, что на 5 педагогических работников меньше в сравнении с прошлым годом (2016г. – 238 
педагогических работников, из них 230 педагогов, в том числе 190 учителей и 8 руководителей ОУ).  

Доля учителей со стажем до 5 лет составляет 7,4% от всех учителей ОУ. 

Доля учителей в возрасте до 35 лет составляет 14% от всех учителей ОУ, что 1,2% меньше, чем в 2016 году (2016 год – 15,2%).  
Доля педагогов ОУ в возрасте до 35 лет составляет 13% от всех педагогов ОУ, а доля педагогов пенсионного возраста – 25%. 

Снижение учительского состава ежегодно происходит в среднем до 3% в связи с увеличением учителей пенсионного возраста (2014 год – 18,9%, 2015 

год – 20%, 2016 год – 23%). 

В дополнительном образовании (далее – ДО) работает 25 педагогических работников, из них 23 педагога и 2 руководителя ДО, что на 3 

педагогических работника меньше в сравнении с прошлым годом (2016г. – 28 педагогических работников, из них 26 педагогов и 2 руководителя ДО).  

Доля педагогов ДО в возрасте до 35 лет составляет 12% от всех педагогов ДО, а доля педагогов пенсионного возраста – 8%. 
Высшее образование имеют 230 педагогов Варгашинского района (69% от всех педагогов), из них 140 учителей (77% от всех учителей).  

В настоящее время в системе образования Варгашинского района достаточно высока потребность в молодых специалистах. Максимальную 

потребность общеобразовательные учреждения Варгашинского района  испытывают в учителях русского языка и литературы, иностранного языка, 
математики, физики, химии, начальных классов и физической культуры.  

С учетом роста процента педагогов пенсионного возраста ежегодно необходимо трудоустраивать в образовательные учреждения Варгашинского 
района более 11 молодых специалистов. Данная проблема решается путем привлечения и закрепления молодых специалистов в системе образования 

Варгашинского района через профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования с направлением 

подготовки «Образование и педагогика». 
В 2016 году в систему образования Варгашинского района поступило  5 молодых специалистов (ОУ – 3 учителя и ДЮСШ –  1 тренер – 

преподаватель), что на 5 молодых специалистов меньше в сравнении с прошлым годом  (2015 год – 10 молодых специалистов). 

В 2016 году в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования Курганской области по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» поступило 15 выпускников ОУ Варгашинского района. 

В системе образования Варгашинского района за счет средств федерального бюджета реализуется целевое обучение выпускников ОУ по 

педагогическим специальностям. Ежегодно между Отделом образования и образовательными организациями высшего образования Курганской области 
(КГУ и ШГПУ) заключаются договора о целевом приеме выпускников ОУ Варгашинского района в данные организации (квота регламентируется 

Департаментом образования и науки Курганской области).   

В 2017 году заключено 7 договоров о целевом обучении по педагогическим специальностям за счет средств федерального бюджета (6 – КГУ и 1 – 
ШГПУ), что на 4 договора больше в сравнении с 2016 годом (2016 год – 3 договора: 2 договора – ШГПУ и 1 договор – КГУ) и на 2 договора больше в 

сравнении с 2015 годом (2015 год – 5 договоров: 4 договора – ШГПУ и 1 договор – КГУ). 

По прогнозу на 2017 год (согласно статистике поступления 2013 года)  13 молодых специалистов, которые проживают на территории Варгашинского 
района, должны закончить профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по направлению 

подготовки «Образование и педагогика». 

Возрастает роль аттестации педагогических работников, как средства стимулирования целенаправленного непрерывного повышения уровня 
профессиональной компетенции педагогов, которая невозможна без систематического повышения квалификации через курсовую подготовку, 

переподготовку и их постоянное самообразование. 

Повышение профессионально–педагогической компетентности педагогических работников Варгашинского района  осуществляется через ежегодные 
педагогические конференции и единые методические дни, организуемые Отделом образования и учебно–практические семинары, проводимые районными 

методическими объединениями.  

Повышение квалификации и курсовой подготовки педагогов Варгашинского района реализуется за счет обучения на курсах, проводимых ИРОСТ, 

КГУ, ШГПУ и Колледжем. 

Ежегодно увеличивается количество аттестующихся педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории (2015г. – 46  

педагогических работников, 2016г. – 45 педагогических работников и I полугодие 2017г. – 48 педагогических работников).  
Таким образом, реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые 

ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития  системы образования Варгашинского района. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

Подпрограмма разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые определяются: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2018 – 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; 

Государственной программой Курганской области развития образования и реализации государственной молодежной политики на 2016 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года №9. 

В сфере кадровой политики основными направлениями государственной образовательной политике Российской Федерации являются: 

‒ развитие системы непрерывного образования (формального и неформального образования), обеспечивающей профессиональное саморазвитие 
работников образования, приобретение ими дополнительных компетенций в соответствии с потребностями и запросами современного образования;  

‒ реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы педагогического образования, повышения квалификации педагогических 
работников, процедур оценки их квалификации и аттестации,  условий оплаты труда, базирующихся на содержании и требованиях профессионального 

стандарта педагога; 

‒ обновление состава и компетенций педагогических работников в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования, создание 
механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

‒ разработка и внедрение в каждой образовательной организации программы развития и кадрового обновления. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Реализация комплекса мероприятий государственной политики Российской Федерации с учетом приоритетных направлений социально–

экономического развития Варгашинского района по обновлению педагогических кадров, прежде всего общеобразовательных учреждений, позволит решить 
ряд важных проблем, имеющихся в системе подготовки и повышения квалификации, в самой профессиональной деятельности педагогических работников, 

и обеспечит повышение качества их работы, направленной на достижение высоких образовательных результатов обучающихся.  

 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы  

Целью подпрограммы является: 

‒ обновление состава и компетенций педагогических работников;  
‒ создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 
‒ создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курганской области, выпускников общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района, подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 
‒ реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Варгашинского района; 

‒ совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования; 
‒ создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества 

педагогических работников. 

 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2018 – 2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:  
‒ повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 

‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Варгашинского района; 
‒ увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского района, после окончания 

обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 

Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 
‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; 

‒ реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников образовательных учреждений 
Варгашинского района; 

‒ участие в муниципальном, региональном и всероссийском конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор школы», «Заведующий 

детским садом» и т.д.;  
‒ обеспечение хранения данных об образовательных достижениях обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений 

Варгашинского района (образовательный паспорт); 

‒ обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников, работающих в сфере образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

‒ создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего профессиональное 
становление и развитие педагогических работников; 

‒ обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского 
района; 

‒ обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Срок реализации,  

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Задача: 
– создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования, расположенные на территории Курганской области, выпускников общеобразовательных учреждений Варгашинского района, подготовленных и 

мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика». 

1. Реализация регионального проекта 
«Педагогический навигатор»  

 

2018 – 2020  ‒ увеличение доли молодых специалистов, 
трудоустроившихся в образовательные учреждения 

Варгашинского района, после окончания обучения в 
профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Курганской области, 
обучавшихся по договору о целевом обучении по 

направлению подготовки «Образование и педагогика»  

Отдел образования; 
Управление по социальной политике; 

Финансовый отдел; 
образовательные учреждения; 

 КГУ (по согласованию); 

ШГПУ (по согласованию); 
Колледж (по согласованию); 

Государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения 

Белозерского и Варгашинского районов 

Курганской области» (по согласованию); 

ИРОСТ (по согласованию) 

2. Формирование положительного имиджа 

педагогического работника через 

освещение деятельности в средствах 
массовой информации, участие в 

конкурсах, фестивалях  

2018 – 2020 ‒ повышение привлекательности специальностей по 

направлению подготовки «Образование и педагогика»  

Отдел образования;  

ИРОСТ (по согласованию) 

Задача: 

– реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Варгашинского района. 

3. Разработка методических рекомендаций 
по работе с молодыми специалистами 

 

2018 – 2020 ‒ обновление кадрового состава и закрепление 
молодых специалистов в системе образования 

Варгашинского района  

Отдел образования; 
ИРОСТ (по согласованию); 

образовательные учреждения  

4. Разработка и реализация плана 
мероприятий по привлечению и 

закреплению молодых специалистов в 

образовательных учреждениях 
Варгашинского района  

2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
учреждения  

5. Разработка и реализация комплексной 

программы профессиональной 
адаптации молодых специалистов 

2018 – 2020 Отдел образования;  

ИРОСТ (по согласованию); 
образовательные учреждения  

6. Разработка и реализация социального 

пакета молодого специалиста 

2018 – 2020 Отдел образования; 

 

Задача: 
– совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования. 

7. Повышение профессионального уровня 

педагогических и руководящих кадров 
образовательных учреждений 

Варгашинского района 

2018 – 2020 ‒ реализация комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников 
образовательных учреждений Варгашинского района; 

‒ участие в муниципальном, региональном и 

всероссийском конкурсах «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Директор школы», «Заведующий детским садом» 

и т.д.; 

‒ обеспечение хранения данных об образовательных 
достижениях обучающихся и педагогических работников 

образовательных учреждений Варгашинского района 

(образовательный паспорт); 
‒ обеспечение подготовки педагогических и 

руководящих работников, работающих в сфере 

образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 

Отдел образования;  

ИРОСТ (по согласованию); 
образовательные учреждения  

 

8. Организация и проведение фестиваля 

педагогического мастерства, 
творческих конкурсов с участием 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 
учреждений Варгашинского района на 

муниципальном уровне 

2018 – 2020 ‒ повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих 
работников 

 

 
 

 

Отдел образования; 

Финансовый отдел; 
образовательные учреждения  

9. Выплата денежного поощрения 
победителям фестиваля 

педагогического мастерства, 

творческих конкурсов с участием 
педагогических и руководящих 

работников образовательных 

учреждений Варгашинского района на 
муниципальном уровне 

2018 – 2020 Отдел образования; 
Финансовый отдел  

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10. Финансовое обеспечение повышения 

квалификации педагогических 
работников  муниципальных 

образовательных учреждений 

Варгашинского района    в пределах 
установленной компетенции 

2018 – 2020  ‒ повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих 
работников 

Отдел образования; 

Финансовый отдел; 
образовательные учреждения  

11. Создание сети стажировочных 

площадок для организации обучения 
педагогических работников и 

внедрения авторских инновационных 

методик, лучших педагогических 
практик, современных технологий и 

содержания обучения и воспитания 

2018 – 2020  Отдел образования;  

образовательные учреждения; 
ИРОСТ (по согласованию) 

 

12. Внедрение профессиональных 
стандартов (рамки профессиональных 

компетенций) для педагогических и 

руководящих работников 
образовательных учреждений, 

ориентированных на новые 

образовательные результаты 

2018 – 2020 Отдел образования; 
образовательные учреждения; 

ИРОСТ (по согласованию) 

13. Организация экспертизы материалов, 
представленных участниками 

муниципальных конкурсов и 

фестивалей среди образовательных 
учреждений, педагогических и 

руководящих работников 
Варгашинского района 

2018 – 2020 
 

 

 

Отдел образования 

Задача: 

– создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества педагогических работников. 

14. Развитие муниципальной методической 
сети для оказания адресной 

методической помощи учителям – 

предметникам и распространения их 
опыта работы на муниципальном и 

региональном уровнях  

2018 – 2020 ‒ создание специально организованного методического 
пространства педагогического взаимодействия, 

обеспечивающего профессиональное становление и 

развитие педагогических работников 

Отдел образования;  
ИРОСТ (по согласованию) 

15. Развитие движения самообучающихся 

организаций в системе общего и 

дополнительного образования, 

обеспечивающих индивидуальное 
профессиональное развитие 

педагогических работников 

2018 – 2020  ‒ повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих 

работников 

Отдел образования;  

образовательные учреждения; 

ИРОСТ (по согласованию) 

16. Развитие деятельности инновационных 
методических сетей, сетевых 

методических объединений и сетевых 

сообществ, занимающихся развитием 
профессионального потенциала 

педагогических и руководящих 

работников  

2018 – 2020  Отдел образования; образовательные 
учреждения; 

ИРОСТ (по согласованию) 

 

17. Развитие конкурсного движения 

педагогических и руководящих 

работников, движения педагогических 
клубов на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях  

2018 – 2020  ‒ обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта  

Отдел образования;  

образовательные учреждения; 

ИРОСТ (по согласованию) 

 
 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

 
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№  

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. число договоров, выданных Отделом образования, о целевом обучении по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» (единиц) 

3 3 3 

2. доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского 
района, после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской 

области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» (процент) 

90 90 90 

3. удельный вес численности молодых учителей работающих в общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района (процент) 

10 10 10 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. удельный вес численности молодых педагогических работников работающих в образовательных 

учреждениях Варгашинского до 5 лет, в общей численности педагогических работников 
образовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

10 10 10 

5. удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

15 15 15 

6. удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет, в общей численности 

педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

23 23 23 

7. удельный вес численности учителей пенсионного возраста, в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

15 15 15 

8. удельный вес численности педагогических работников пенсионного возраста, в общей численности 

педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

16 16 16 

9. доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, 

работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент) 

40 40 40 

10. доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических 

работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент) 

5 10 15 

11. доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее 

в образовательном процессе, в общей численности учителей (процент) 

39 41 43 

12. доля педагогических и руководящих работников системы образования Варгашинского района, которым 

оказана адресная помощь в повышении профессиональной компетентности, в общей численности 

педагогических и руководящих работников Варгашинского района (процент) 

20 25 25 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Задача, мероприятие,  

целевой индикатор,  
на достижение которого  

направлено финансирование 
 

Главный распорядитель  

средств бюджета 

Источник  

финансирования 

Объемы финансирования,  тыс. руб. 

 

Всего в том числе по годам: 

2018 год 2019 

год 

2020  

год 

Задача: 

– создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, расположенные на территории Курганской области, выпускников общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района, подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика». 

Целевые индикаторы:  

‒ число договоров, выданных Отделом образования, о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» (единиц); 
доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского района, после окончания обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся 

по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» (процент) 

1. Реализация регионального проекта 

«Педагогический навигатор»  

Отдел образования Без финансирования  0,0 

 

 
 

 

0,0 

 

 
 

 

0,0 

 

 
 

 

0,0 

 

 
 

 

2. Формирование положительного имиджа 

педагогического работника через 

освещение деятельности в средствах 

массовой информации, участие в 
конкурсах, фестивалях 

Отдел образования Без финансирования  0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 

– реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Варгашинского района. 
Целевые индикаторы:  

‒ удельный вес численности молодых учителей работающих в общеобразовательных учреждениях Варгашинского до 5 лет, в общей численности 

учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес численности молодых педагогических работников работающих в образовательных учреждениях Варгашинского до 5 лет, в общей 

численности педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

(процент); 

‒ удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет, в общей численности педагогических работников образовательных 
учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ удельный вес численности учителей пенсионного возраста, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

(процент); 

‒ удельный вес численности педагогических работников пенсионного возраста, в общей численности педагогических работников образовательных 

учреждений Варгашинского района (процент) 

3. Разработка методических рекомендаций 

по работе с молодыми специалистами 

 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Разработка и реализация плана 

мероприятий по привлечению и 

закреплению молодых специалистов в 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

образовательных учреждениях 

Варгашинского района  

5. Разработка и реализация комплексной 

программы профессиональной адаптации 

молодых специалистов 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Разработка и реализация социального 
пакета молодого специалиста 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 

– совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования. 

Целевые индикаторы:  
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение квалификации, в 

общей численности педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент); 

‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение квалификации по 
вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент); 
‒ доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 

численности учителей (процент) 

7. Финансовое обеспечение повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих кадров образовательных 

учреждений Варгашинского района 

Отдел образования Бюджет 

Варгашинского 

района 

 
Областной бюджет 

(по согласованию) 

546,0 

 

 

 
 

1669,2 

182,2 

 

 

 
 

421,2 

183,8 

 

 

 
 

698,0 

180,0 

 

 

 
 

550,0 

8. Организация и проведение фестиваля 
педагогического мастерства, творческих 

конкурсов с участием педагогических и 

руководящих работников 
образовательных учреждений 

Варгашинского района на 

муниципальном уровне 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Поощрение победителей фестиваля 
педагогического мастерства, творческих 

конкурсов с участием педагогических и 
руководящих работников 

образовательных учреждений 

Варгашинского района на 
муниципальном уровне 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Создание сети стажировочных площадок 

для организации обучения 

педагогических работников и внедрения 
авторских инновационных методик, 

лучших педагогических практик, 

современных технологий и содержания 
обучения и воспитания 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Внедрение профессиональных 

стандартов (рамки профессиональных 
компетенций) для педагогических и 

руководящих работников 

образовательных учреждений, 
ориентированных на новые 

образовательные результаты 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Организация экспертизы материалов, 
представленных участниками 

муниципальных конкурсов и фестивалей 

среди образовательных учреждений, 
педагогических и руководящих 

работников Варгашинского района 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 
– создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества 

педагогических работников. 

Целевые индикаторы:  
‒ доля педагогических и руководящих работников системы образования Варгашинского района, которым оказана адресная помощь в повышении 

профессиональной компетентности, в общей численности педагогических и руководящих работников Варгашинского района (процент) 

13. Развитие муниципальной методической 
сети для оказания адресной 

методической помощи учителям – 

предметникам и распространения их 

опыта работы на муниципальном и 

региональном уровнях  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Развитие движения самообучающихся 
организаций в системе общего и 

дополнительного образования, 

обеспечивающих индивидуальное 
профессиональное развитие 

педагогических работников 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

15. Развитие деятельности инновационных 

методических сетей, сетевых 
методических объединений и сетевых 

сообществ, занимающихся развитием 

профессионального потенциала 
педагогических и руководящих 

работников  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Развитие конкурсного движения 
педагогических и руководящих 

работников, движения педагогических 

клубов на муниципальном, региональном 
и федеральном уровнях  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 2215,2 603,4 881,8 730,0 

в том числе: областной бюджет (по согласованию) 1669,2 421,2 698,0 550,0 

                      бюджет Варгашинского района 546,0 182,2 183,8 180,0 

 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация 

молодежной политики 
в Варгашинском районе»  

 

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой 

потребностью  

и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Создание новых мест  

в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии  

с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»  

на 2018 – 2025 годы 

 

Наименование Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы 

(далее – подпрограмма) 

Ответственный исполнитель Отдел образования Администрации Варгашинского района        (далее – Отдел образования) 

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по 

социальной политике); 

‒ Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района (далее – Отдел экономики); 

‒ Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно – коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее – Отдел архитектуры и 

градостроительства); 

‒ Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (далее – Финансовый отдел); 
‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения) 

Цели ‒ создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения 

Задачи ‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в 

общеобразовательных учреждениях Варгашинского района 

Целевые индикаторы ‒ удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (процент) 

Сроки реализации I этап – 2018 – 2020 годы 

(подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы  
реализуется в два этапа: I этап – 2018 – 2020 годы и II этап – 2021 – 2025 годы) 

Объемы бюджетных ассигнований Без финансирования 

Ожидаемые результаты реализации к 2021 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района 
обучающихся по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в одну смену составит 95% 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере общего образования Варгашинского района 

В системе образования Варгашинского района функционирует 8 общеобразовательных учреждений с 8 филиалами.  

В Варгашинском районе обучение в третью смену не осуществляется. 
Количество общеобразовательных учреждений Варгашинского района, осуществляющих обучение в две смены, и численность обучающихся второй 

смены представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение в две смены, и численность обучающихся второй смены  

 

Показатели  Количество  

общеобразовательных учреждений,  
осуществляющих обучение 

 в две смены (ед.) 

Численность обучающихся второй смены (чел.) 

Всего город село Всего город село 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2 2 0 218 218 0 

проценты 25 100 0 10 17 0 

 

В две смены ведут обучение 2 общеобразовательных учреждения Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» и МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3»), что составляет 25% от общей численности общеобразовательных учреждений Варгашинского района. Общеобразовательные 

учреждения, осуществляющих обучение в две смены, расположены в  р.п. Варгаши.  

Во вторую смену обучается 218 обучающихся начального общего образования (2 – 4 классы), что составляет 17% от общей численности 
обучающихся, получающих образование в школах р.п. Варгаши. 

Численность обучающихся во вторую смену по уровням общего образования представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Численность обучающихся во вторую смену  

по уровням общего образования 

 

№ 
п/п 

Уровни общего образования Численность обучающихся во вторую смену 

человек процент от общей численности 

обучающихся ОУ Варгашинского 

района 

1. начальное общее образование 218 10% 

2. основное общее образование 0 0% 

3. среднее общее образование 0 0% 

Всего: 218 10% 

 

В р.п. Варгаши по состоянию на 1 января 2017 года в первую смену в МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» обучаются учащиеся 1 – 2 классов и 

учащиеся 3 – 4 специальных (коррекционных) классов для обучающихся с задержкой психического развития и в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» – 1 и 4 
классы.  

Доля обучающихся начального общего образования обучающихся во вторую смену от общей численности обучающихся общеобразовательных  

учреждений Варгашинского района составляет  10%. 
Прогнозная численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Прогнозная численность обучающихся  

общеобразовательных учреждений Варгашинского района  

 

Наименование  
муниципального района 

2017 
год 

2018 
год 

2019  
год 

2020  
год 

Прирост 

Факт Прогноз (чел.) чел. % 

Варгашинский район 2135 2140 2145 2150 15 0,7% 

 
Согласно демографическому прогнозу, к 2020 году доля обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района увеличится на 0,7%, 

следовательно, будет увеличиваться количество обучающихся во вторую смену.  

В Варгашинском районе все здания общеобразовательных учреждений спроектированы и построены в середине XX века и не отвечают современным 
требованиям, предъявляемым к данным  объектам.  

По состоянию на 1 января 2017 года здания общеобразовательных учреждений Варгашинского района, находящиеся в аварийном состоянии 
отсутствуют, однако МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» и МКОУ «Варгашинская СОШ №3» требуют капитального ремонта. 

В связи с вышеизложенным и с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района первоочередным 

является ввод новых мест в школы р.п. Варгаши.  
При создании новых мест в общеобразовательных учреждениях дополнительно потребуются педагогические работники, однако общая потребность 

руководящего, учебно–вспомогательного и обслуживающего персонала останется неизменной. 

Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей подпрограммы, которая определяет основные направления и общие 
подходы проведения единой образовательной политики по вопросу создания новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района с 

целью ликвидации второй смены. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования определяются: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2018 – 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (далее – Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования»); 
Государственной программой Курганской области развития образования и реализации государственной молодежной политики на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года №9. 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» для каждого уровня образования определены приоритеты, цель и 
ключевые задачи. 

В общем образовании одним из приоритетных направлений в государственной образовательной политике Российской Федерации является 

удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях.  
Создание дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях позволит перевести обучающихся в односменный режим обучения. 

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй 

половины дня, а именно: 
‒ обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной 

программы (до 10 часов в неделю); 

‒ создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций; 
‒ организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам. 

Настоящая подпрограмма разработана на основании приоритетов, цели и ключевых задач государственной политики в сфере общего образования, в 
том числе  с  учетом положений программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№2145–р, и учитывает приоритетные направления социально–экономического развития Варгашинского района, прогнозируемую потребность в новых 

местах и современные требования к условиям обучения. 
 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является: 
‒ создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям обучения. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующую ключевую задачу: 
‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского района. 
Организация всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления позволят повысить 

доступность и качество образования в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района. 

 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы.  

Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 4. 
 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующего результата:  
‒ к 2021 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в одну смену составит 95%. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия  
 

Срок реализации,  
годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Задача: 
– ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района. 

1. Капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района 

2018 - 2020 ‒ к 2021 году численность обучающихся 

общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в одну смену составит 

95% 

Отдел образования;  

Управление по 
социальной 

политике; 

Отдел архитектуры и 
градостроительства; 

Финансовый отдел; 

Отдел экономики; 
образовательные 

учреждения 

1.1. Капитальный ремонт здания Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Варгашинская средняя общеобразовательная школа 
№1» 

2019 - 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.2. Капитальный ремонт здания Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа 

№3» 

2019  

2. Эффективное использование имеющихся помещений 

общеобразовательных учреждений 

2018 – 2020 Отдел образования 

3. Оптимизация загруженности образовательных 

учреждений Варгашинского района 

2020 Отдел образования 

4. Проведение организационных кадровых решений 

общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района 

2018 – 2020 Отдел образования 

5. Иные мероприятия 2018 – 2020 Отдел образования 

 

Примечание:  
Предусматривается выполнение работ по организационно–техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение 

соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. 

Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд. 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№  

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (процент) 

91 93 95 
 

 
Примечание: 

Переход к концу 2025 года всех обучающихся общеобразовательных учреждений на обучение в одну смену будет осуществлен путем оптимизации 

загруженности образовательных учреждений с привлечением средств областного и местного бюджетов (по согласованию) (эффективное использование 
имеющихся помещений, проведение организационных кадровых решений и т.д.). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 6. 

 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Информационный Главный редактор: Яковлев В.Ф., Глава Варгашинского района Выпуск № 44(162) Тираж 30 

бюллетень «Варгашинский Издатель: Администрация Варгашинского района Распространяется бесплатно 
вестник» Учредитель: Варгашинская районная Дума Отпечатано в ГУП ‘‘Варгашинская типография‘‘ 
 Ответственный за выпуск: Михалёва Т.Н., заместитель Главы Адрес издателя: 641230, Курганская 
 Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации область,р.п.Варгаши, 
 Варгашинского района ул.Чкалова, д.22, 

телефон/факс: (35233) 2-06-44 

 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, 
целевой индикатор,  

на достижение которого  

направлено финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств  

бюджета 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования,  тыс. руб. 

Всего в том числе по годам:  

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

Задача: 
– ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского 

района. 

Целевой индикатор:  
‒ удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского 

района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (процент) 

1. Эффективное использование имеющихся помещений 
общеобразовательных учреждений 

Отдел образования 
 

Без 
финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Оптимизация загруженности образовательных учреждений 

Варгашинского района 

Отдел образования 

 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Проведение организационных кадровых решений 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

Отдел образования 

 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Иные мероприятия Отдел образования Без 
финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 


