Перспективные задачи муниципальной целевой программы «Развитие образования Горного улуса на 2022-2024гг.»
для включения на 2022 - 2024 годы.
№

Наименование проекта

1

Проект «Соляная
комната»

2

Проект
лучших»

«Лучший

из

Краткое обоснование

Индикаторы до 2024
года
Соляная комната в детском саду станет прекрасным Доля охвата:
подспорьем в снижении степени заболеваемости и 2022г. – 26%
повышении иммунитета дошкольников для детей и 2023г. – 71,2%
их родителей.
2024г. – 86%
2025г. – 97,3%
2026 – 100%

Назначение премии призеру регионального
этапа ВсОШ в сумме – 5000 (пять тысяч) рублей,
победителю – 10000 (десять тысяч) рублей.
Стимулирование
победителей,
призеров
регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников будет производиться 1 раз в год, по
итогам текущего года. Сумма денежных выплат
составляет 10000 (десять тысяч) рублей победителю,
5 000 (пять) тысяч рублей – призеру. Сумма выплат
зависит от количества предметов, в которых
обучающийся занял призовые места.
Назначение премии будет стимулом для
повышения показателей качества образования в
Горном улусе.
Также стимулирование призеров и победителей
ВсОШ обусловлено тем, что доля детей и молодежи
в возрасте от 7 до 30 лет, ставших победителями или
призерами
олимпиад
и
иных
конкурсных
мероприятий, включенных в перечни, утвержденные

Финансирование
Предусмотрено
700 000 рублей, в
том числе:
2022 – 350 000р.
(МБДОУ
«Сардаана»)
2023 – 350 000р.
(МБДОУ
«Кырачаан
Ымыылар»)

Увеличение
2022 г – 35 000
количества
2023г – 50 000
победителей
и 2024г – 65 000
призеров
регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников к 2024
году до 10 учащихся и
более
(из
них
победителей – от 3 до
5).
2022 г. – 5 призеров, 1
победитель
2023 г. – 6 призеров, 2
победителя
2024 г. – 7 призеров, 3
победителя

Министерством просвещения РФ включены в
Единый план РФ.
Участие учащихся Горного улуса. По итогам
муниципального этапа 2019-2020 учебного года на
региональный этап получено 28 приглашений по 11
предметам. По итогам регионального этапа - 1 призер
по технологии, 1 победитель по якутской литературе
и 1 победитель по педагогике и психологии. По
итогам муниципального этапа 2020-2021 учебного
года получено всего 35 приглашений по 16
предметам. И по итогам регионального этапа - 3
призера по биологии, 1 призер по технологии и 1
призер по педагогике.
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финансовой В настоящее время финансовый аспект является
одним из ведущих аспектов жизнедеятельности
человека, он затрагивает практически все сферы
общественной и частной жизни. Каждый человек на
протяжении всей своей жизни вынужден решать
финансовые вопросы, принимать решения в области
формирования личных доходов и осуществления
личных расходов.
В рамках региональной программы «Повышение
уровня
финансовой
грамотности
населения
Республики Саха (Якутия) на 2021-2023 годы»,
утвержденной Правительством РС(Я) от 02.07.2021г
№615-р реализуются мероприятия по внедрению и
реализации основ финансовой грамотности в
образовательном процессе.
В 2021 году внедрены в МБОУ “БУГ” – 3 часов,
“Ертская СОШ” – 1 час, “Атамайская СОШ”-4ч.,
“Кептинская СОШ” – 3ч, БСОШ СПД – 1ч.
ДОУ – “Кырачаан Ымыылар”, “Одуванчик”.
Формирование основ профессионального мастерства,
Строительство
трактодрома
на
базе квалифицированного рабочего в соответствии с
учебным планом и учебной программой. В
Развитие
грамотности

Будут внедрены:
ОО:
2022г - +3
2023г - +3
ДОУ:
2022 - +5
2023 – +5
2024 - +3

Увеличение
обучающихся,
привлеченных

доли Приобретения:
Компьютерный
к

1.

МБОУ
«Кюереляхская соответствии с лицензией на право введения ранней профилизации
образовательной деятельности осуществляется обучение по выбору профессии:
СОШ им. С.Г.Коврова»
на основе программы профессиональной подготовки. 2022- 15 чел
Школа организует учебный процесс на базе школы в 2023- 20 чел
соответствии с программами подготовки, учебными 2024 – 25 чел

Тренажер «Трактор
– студент» - 714 000

1.Доля
учителей
молодых специалистов
вошедших
в
программы
наставничества в роли
наставляемого
к
общему
числу
специалистов
проживающих
в
субъекте
2022г-30%
20213г-50%
2024г-70%
2.Уровень
удовлетворенности
наставляемых
и
наставников участием
в
программах
наставничества
2022-60%
2023-70%
2024-100%
3.Уровень повышения
профессионального
мастерства
молодых
педагогов в формате

2022г-50000
2023г-50000
2024г-50000
(нагрудные знаки и
удостоверения для
учителейнаставников -24)

планами и другими нормативными документами
профессионального
образования
по
следующей
специальности:
Индикатор: 19203 - тракторист категории «В», «С»,
«Е».
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Школа
наставничества Сегодня наставничество заслуживает самого
«Учитель учителю»
пристального внимания, в нем отражена жизненная
необходимость выпускника учебного заведения
получить поддержку опытного профессионала,
который способен предложить практическую и
теоретическую помощь на рабочем месте. Молодым
педагогам часто бывает сложно начать свой
профессиональный путь, адаптироваться в новом
коллективе, привыкнуть к новым требованиям.
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить
документ о проведении в 2023 году в России Года
педагога и наставника. Наставничество в нашем
проекте
рассматривается
как
перспективная
образовательная технология, которая позволяет
передавать знания, формировать необходимые
навыки и осознанность быстрее, чем традиционные
способы. Проект наставничества направлен на
развитие профессионального мастерства молодых
педагогов,
учителей
наставников,
передачи
жизненного и профессионального опыта учителей
ветеранов, призван решать текущие затруднения
молодых специалистов, обеспечить условия для их
профессионального роста и поддержки на пути
саморазвития,
постепенного
погружения
в

2.
Внедорожник
«Квадроцикл»
400 000рб
3. Дорожные знаки –
200 000 рб
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Создание муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Информационнометодический
центр
Горного улуса»

педагогическую среду. В Горном улусе организован
в 2021 году Совет наставников из 24 Лучших
учителей района. Всего в общеобразовательных
организациях
Горного
улуса
42
молодых
специалистов с педагогическим стажем до 3 лет.

непрерывного
образования
2022-30%
2023-50%
2024-70%

Информационно-методический центр Горного
улуса- это площадка образовательных ресурсов для
профессиональной
ориентации,
ускоренного
профессионального
обучения,
повышения
квалификации всех категорий граждан по наиболее
востребованным,
новым
и
перспективным
профессиям и компетенциям. Профессиональное
дополнительное образование выступает в качестве
востребованного вида образования в рамках
образовательных выборов педагогов и взрослого
населения, деятельность по дополнительным
профессиональным
программам
с
целью
непрерывного дополнительного профессионального
образования
на
основе
диагностики
профессиональных компетенций с учетом анализа
запросов в овладении новыми профессиональными
компетенциями.
Реализация задач ИМЦ как юридического
лица будет осуществляться через 4 направления:
1.
«Дополнительное
профессиональное
обучение взрослого населения и детей» - создание
условий для профессиональной подготовки и
переподготовки для высвобождаемых работников,
формирование
и
поддержка
сообществ
дополнительного профессионального образования
взрослых.
В
ИМЦ
будут
реализоваться
дополнительные
профессиональные
образовательные программы, направленные на
обновление теоретических и практических знаний
педагогов и взрослого населения, в связи с

1. Увеличение доли
от
количества
охваченных детей и
взрослых,
получивших услуги по
обучению
дополнительным
профессиональным
программам на базе
ИМЦ Горного улуса
2022 г. – 0%
2023 г. – 20%
2024 г. – 30%
2. Доля роста числа
педагогических
работников
и
руководящих кадров,
повышающих
квалификацию на базе
ИМЦ Горного улуса
2022 г. – 30%
2023 г. – 45%
2024 г. – 60%
3. Количество
разработанных
программ
дополнительного
профессионального
образования
для

9481641,00
(штатное
расписание на 10
работников)

повышением требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения современных методов
решения профессиональных задач, овладения
новыми информационными технологиями.
Деятельность профессионального образования
взрослых
будет
включать
слежующее:
профессиональная навигация и профессиональная
ориентация взрослых; технологии мотивации
к непрерывному развитию и образованию; новые
технологии дополнительного образования взрослых,
методики и короткие программы для взрослых.
2. «Медиацентр» – профессиональная
площадка для проведения событий, взаимодействия с
медиа и создания информационных продуктов,
основными задачи которого являются формирование
позитивного медиаобраза образовательного и
социального пространства в сельской местности,
создание
и
организация
работы
системы
информационного сопровождения деятельности
медиацентра, обеспечение доступности информации
и проводимых мероприятиях в средствах массовых
коммуникаций, координация СМИ, сетевые издания,
блогосферу,
социальные
сети,
виртуальные
сообщества, видеохостинги.
3.
Распространение
и
тиражирование
передового педагогического опыта, издательская и
печатная продукция. Будут изданы следующие серии
печатных
продукций:
"Опыт
лучшей
школы","Лучшие ДОУ", "Лучший опыт учителя",
"Опыт инновационных площадок", "Лучший опыт
семейного воспитания", "Лучшие педагогические
практики" и по заявкам муниципальных образований,
предприятий и учреждений Горного улуса.
4.
Проведение
социологических
и
маркетинговых исследований. В рамках программы
социально-экономического развития Горного улуса

детей, взрослых
педагогов
2022 г. – 4 ед.
2023 г. – 6 ед.
2024 г. – 8 ед.

и

будут
проведены
мониторинговые
и
социологические исследования по различным
направлениям. Опрос разных слоёв населения в
зависимости
от
темы
исследования,
виды
социологического
опроса:
анкетирование,
проведение опросов, онлайн- опросы.
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«Создание
учебного
заведения
среднего
профессионального
образования в Горном
улусе».

Горный улус является единственным улусом в
республике, где не создано учебное заведение среднего
профессионального образования.
Из года в год
увеличивается число выпускников, поступающих в
учебных заведениях СПО. По итогам 2020 года из 150
выпускников школ Горного улуса 77 детей (52%)
поступили
в
учебные
заведения
среднего
профессионального образования.
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Технопарк
“Айар Парк”

Детский технопарк «Айар Парк» - это площадка,
оснащенная высокотехнологичным оборудованием,
нацеленный
на
подготовку
новых
высококвалифицированных инженерных кадров,
разработку,
тестирование
и
внедрение
инновационных технологий и идей.
МИССИЯ:
содействовать
ускоренному
техническому развитию детей и реализации научнотехнического потенциала российской молодежи,
внедряя
эффективные
модели
образования,
доступные для тиражирования во всех регионах
страны.

2022 г. – IT школа –
«Ай-Макс» ГАПОУ
«Якутский колледж
связи и энергетики
имени И.П.Дудкина»
на
базе
МБОУ
«БСОШ
им.С.П.Данилова»
2023 г. – открытие
отделения
ГАПОУ
«Якутский колледж
связи и энергетики
имени И.П.Дудкина»
2024 г. – открытие
учреждения СПО в
Горном улусе
1. Доля
Реконструкция
увеличения
детей, здания «Эргис»
участвующих
в
технических кружках,
олимпиадах: 2021г. 32%
от
обще
численности
детей,
2022г. – 36%, 2023г. 38%,2024 – 45%.
2. Поступаемость
в технические ВУЗы,
СПО.
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Память былых времен

Сохранение
исторического
момента,
произошедшего в Горном улусе, в целях
патриотического и нравственного воспитания
подрастающего поколения путем туристических
экспедиций по памятным местам Горного улуса.
Поиск исторически забытых мест на территории
Горного улуса.
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Мониторинг
физической
подготовленности
обучающихся

В целях сохранения и укрепления здоровья
школьников приоритетное внимание уделяется
вопросам повышения эффективности физического
воспитания,
развитию
спорта
в
общеобразовательных
организациях,
решение
которых в полной мере влияет на развитие
социально-экономической политики государства.
Для реализации основных направлений в рамках
создания условий для физкультурно-спортивного
воспитания обучающихся – разработки и
формирования
организационной
основы
управления развитием физической культуры и
спорта;
разработки
системы
физического
воспитания и развития человека, создания
современных подходов к диагностике результатов
обучения, определения уровня здоровья и
физической подготовленности подрастающего
поколения – необходимо проведение мониторинга

уровня

Увеличить
престиж
рабочими
профессиями.
Доля
увеличения
уроков
по
патриотическому
воспитанию.

1. Количество
проведенных
исследовательских
экспедиций, ед.:
- 2022 — 3;
- 2023 — 3;
- 2024 — 3.
2.
Количество
обучающихся,
охваченных
исследовательскими
экспедициями, чел.:
- 2022 — 15;
- 2023 — 15;
- 2024 — 15.
1. Доля обучающихся Доля обучающихся
с уровнем физической с
уровнем
подготовленности
физической
«Высокий» и «Выше подготовленности
среднего», %:
«Высокий»
и
- 2022 — 20%;
«Выше среднего»,
- 2023 — 21%;
%:
- 2024 — 22%.
- 2022 — 20%;
- 2023 — 21%;
- 2024 — 22%.
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Развитие
спорта

зимних

видов

Строительство
спортивного лагеря на базе
МБУ ДО "ДЮСШ им.
А.А.Агеева"

физической
подготовленности
обучающихся.
Оценка уровня развития двигательных качеств
обучающихся
и
оценка
их
физической
подготовленности проводится 2 раза в учебном
году (в начале сентября и в конце апреля - начале
мая)
с помощью специальных тестов: а) подтягивание на высокой перекладине (м) и
сгибание/разгибание рук (д); б) прыжок в длину с
места; в) поднимание туловища из положения лежа
на спине (количество раз за минуту); г) бег на 30 м;
д) бег на 500 м (1-4 классы); бег на 1000 м (5-11
классы); е) наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье.
В связи с развитием зимних видов спорта в
Республике Саха (Якутия), Российской Федерации
необходимо провести работу по популяризации
зимних видов спорта, таких как лыжный спорт,
биатлон, хоккей, шорт-трек (конькобежный спорт)
посредством
дополнительных
общеобразовательных
программ,
внеурочной
деятельности, и как национальный компонент на
уроках физической культуры.

Детский
спортивно-оздоровительный
лагерь
«Олимпийцы» направлен на оздоровление и
привлечение детей школьного и дошкольного
возраста к активным занятиям физической культурой
и спортом, развитие детского спорта в Горном улусе,
вовлечение детей из неблагополучных семей.
Летний лагерь планируем проводить в живописном

1. Доля обучающихся,
систематически
занимающихся
зимними
видами
спорта, %:
- 2022 — 8;
- 2023 — 9;
- 2024 — 10.
2.
Количество
проведенных улусных
соревнований, ед.:
- 2022 — 2;
- 2023 — 3;
- 2024 — 4.
- Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
в летнее время.

1.
Доля
обучающихся,
систематически
занимающихся
зимними
видами
спорта, %:
- 2022 — 8;
- 2023 — 9;
- 2024 — 10.
2.
Количество
проведенных
улусных
соревнований, ед.:
- 2022 — 2;
- 2023 — 3;
- 2024 — 4.
18000000,00
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месте с.Бердигестях в парке культуры и отдыха.
Реализация проекта позволит увеличить количество
детей занимающихся физической культурой и
спортом, для выявления талантливых детей по видам
спорта.
В рамках проекта в лагере планируется участие не
менее 100 детей в возрасте от 4 до 17 лет, и не менее
15 взрослых (тренер-инструкторы, педагоги,
психолог, повар, директор лагеря, врач и
вспомогательный
персонал).
Оздоровительно-тренировочные сборы на природе
включают в себя: проживание в летних домиках
отвечающим по всем требованиям, ежедневные
тренировки
по
направлениям,
занятия
по
экологическому
воспитанию,
формированию
привычек здорового и активного образа жизни.
Проект «Энергию и знание Привлечение молодых педагогов в отдаленные
улуса, для
обеспечения
доступности
молодых – в развитие школы
качественного образования детей.
сельской школы»
 Условием
предоставления
является
трудоустройство на постоянной основе на
должность
педагогического
работника
в
образовательной организации Горного улуса с
обязательством отработать в течение 3 (трех) лет с
момента подписания трудового договора с
образовательной организацией.
 Адресная поддержка в виде единовременного
пособия выплачивается молодым специалистам,
отработавшим три года в образовательной
организацией Горного улуса
на должности
педагогического работника.
 Единовременное
подъемное
пособие
устанавливается в размере 300 000,0 (триста тысяч)
рублей:

- создание безопасных
условий
жизнедеятельности
детей и подростков;
- улучшение качества
процесса физического
воспитания и спорта;
- дальнейшее
повышение уровня
спортивного
мастерства;
- успешное
выступление на
соревнованиях
Укомплектованность 2022г. – 300,0
образовательных
2023 г. – 300,0
учреждений
2024г. – 300,0
педагогическими
кадрами:
2022г.-99%
2023г.-100%
2024г.-100%
Доля
трудоустроившихся
молодых
специалистов
и
продолжающих
работу
в
муниципальной
системе образования
в течение 3-х лет:
Единицах:
2022 г. - 18 – 100%
2023 г. - 20 – 100%

- средства бюджета муниципального района 2024 г. – 22 – 100%
«Горный улус» - 125 000,0 (сто двадцать пять
тысяч) рублей;
- средства бюджета муниципального образования 125 000,0 (сто двадцать пять тысяч) рублей;
- внебюджетные средства образовательного
учреждения - 50 000,0 (пятьдесят тысяч) рублей.
 Срок реализации муниципальной программы
– 2022-2024 годы.
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Нагрудный знак
«Лидер образования»

Выявление и поддержка творчески работающих
лидеров системы образования, содействующих
развитию социально и личностно значимых
инициатив в области образования, имеющих
высокий профессиональный рейтинг, формирования
позитивного социального и профессионального
имиджа руководителя в системе образования,
публичного признания его личного вклада в
развитие системы образования улуса.
 Нагрудный
знак
«Лидер
образования»
вручается
руководителям
образовательных
учреждений, имеющим стаж работы в должности не
менее 5-х лет, добившимся высоких результатов в
работе, вносящие существенный вклад в развитие
образования Горного улуса.
Для организации работы, проведения и
подведения итогов претендентов на звание «Лидер
образования» создается конкурсная комиссия.
Выдвижение кандидатур осуществляется:
 самовыдвижением;
 педагогическими советами образовательных
учреждений;
 общественными организациями;
 родительскими советами.

Количество
2022г. – 40,0
руководителей
2023 г. – 40,0
признанных «Лидер 2024г. – 40,0
образования»:
2022г. – 2
2023 г. – 2
2024г. - 2

Ежегодно вручается два знака «Лидер
образования» один знак вручается директору школы,
один знак заведующему.
Срок реализации муниципальной программы –
2022-2024 годы.
Объём финансирования – 40 000,0 (сорок тысяч)
рублей ежегодно.
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Проект дизайна
зданий ОО
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ПСД
образования

новых Проектирование зданий МБОУ "Атамайская СОШ", 2022г
БСОШ им. С.П.Данилова", ЦДО

учреждений ПСД МБОУ "БУГ", "Джикимдинская СОШ",

2022г

