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ПАСПОРТ 

 
Полное наименование Программы Муниципальная программа «Развитие образования на тер-

ритории муниципального образования город Кировск с под-

ведомственной территорией на 2020-2022 годы» (далее – 

Программа) 

Муниципальный заказчик Про-

граммы 

Администрация города Кировска с подведомственной тер-

риторией 

Основания для разработки - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

-Устав города Кировска; 

- Стратегия развития образования город Кировск с подве-

домственной территорией до 2030 года; 

- Постановление администрации города Кировска с подве-

домственной территорией от 03.09.2015 № 1438 «Об утвер-

ждении порядка разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ города Кировска»; 

- Распоряжение администрации города Кировска от 

01.11.2019 № 956-р «Об утверждении Перечня муниципаль-

ных программ города Кировска» 

Координатор Программы 

 

 

Основной исполнитель 

 

 

Участники Программы 

Администрация города Кировска с подведомственной тер-

риторией 

Комитет образования, культуры и спорта администрации го-

рода Кировска 

МКУ «Управление социального развития города Кировска»,  

муниципальные образовательные организации, (далее – об-

разовательные организации), 

МКУ «Центр материально-технического обеспечения г. Ки-

ровска» (далее - МКУ «ЦМТО»), 

МАУО «Кировский комбинат школьного питания» (далее – 

МАУО «Кировский КШП») 

Цели и задачи Программы                            Цель:  

- обеспечение конкурентноспособного образования на 

уровне Российской Федерации; воспитание гармонично раз-

витой и социально ответственной личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей 

Задача 1:  

Создание современной, технологичной, безопасной цифро-

вой образовательной среды 

Задача 2:  

Формирование системы непрерывного образования педаго-

гических работников 

Задача 3:  

Внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гиб-

ких образовательных программ для взрослого населения го-

рода 

Задача 4:  

Создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

способностей у детей, их раннюю профориентацию, воспи-

тание духовно-развитой, гармоничной личности 

Задача 5:  

Вовлечение детей и молодежи в социально-значимую дея-

тельность 

Задача 6: 



 

 

Формирование системы сопровождения и психолого-педа-

гогической поддержки семей, имеющих детей 

Основные показатели (индика-

торы), отражающие достижение це-

лей и задач Программы 

Основные показатели (индикаторы) цели: 
- Средневзвешенный результат ЕГЭ выпускника кировской 

школы на уровне средневзвешенного результата Мурман-

ской области 

(не ниже); 

- Доля горожан, удовлетворенных качеством и разнообра-

зием предоставляемых услуг в сфере образования от общего 

количества горожан. 

Основные показатели (индикаторы)  

задачи 1: 

-  доля общеобразовательных организаций, отвечающих со-

временным требованиям организации образовательного 

процесса от общего количества; 

задачи 2: 

- численность учителей общеобразовательных организаций 

в возрасте до 35 лет/численность молодых специалистов об-

разовательных организаций; 

задачи 3: 

- количество горожан, ежегодно проходящих обучение по 

программам непрерывного образования (дополнительным 

образовательным программам и программам профессио-

нального обучения) в образовательных организациях раз-

личного типа и вида города Кировска 

задачи 4: 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-

тельным образованием, от общего количества детей в воз-

расте от 5 до 18 лет; 

задачи 5: 

- доля обучающихся, занятых в общественных объедине-

ниях общеобразовательных организаций города от общей 

численности обучающихся общеобразовательных организа-

ций; 

задачи 6: 

- количество услуг психолого-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи родителям (законным 

представителям детей 

Период реализации программы            2020-2022 годы 

Объемы и источники финансирова-

ния по годам, руб. 

 

Общий бюджет программы – 15 044 026,66 руб., в том числе 

по годам: 

2020 г. – 6 720 969,07 руб.; 

2021 г. – 3 299 658,32 руб.; 

2022 г. – 5 023 399,27 руб.; 

В том числе местный бюджет – 

руб., по годам: 

2020 г. – 3 834 320,15 руб.; 

2021 г. – 2 647 125,32 руб.; 

2022 г. – 3 245 263,43 руб.; 

В том числе областной бюджет- 

руб., по годам: 

2020 г. – 2 886 648,92 руб.; 

2021 г. – 6 52 533,0 руб.; 

2022 г. – 1 778 135,84 руб.; 

Ожидаемые конечные результаты         

реализации Программы 

Выполнение мероприятий Программы позволит достичь 

следующих результатов: 



 

 

- создана современная, комфортная, безбарьерная, безопас-

ная цифровая образовательная среда: созданы информаци-

онно-библиотечные центры, поливалентные конференц-

залы с видеосвязью, каждый корпус детского сада обеспечен 

современным развивающим, интерактивным, мультимедий-

ным оборудованием, создано АРМ воспитателя в каждой 

группе ДОО, создана безбарьерная среда для детей с осо-

быми потребностями; 

- создан детский технопарк «Кванториум Хибин»; 

- создан многопрофильный стационарный центр отдыха и 

развития; 

- увеличен приток молодых высококвалифицированных пе-

дагогов; 

- 100 % педагогов города в 2022 году являются участниками 

новой модели аттестации, системы добровольной сертифи-

кации, соответствуют требованиям нового профессиональ-

ного стандарта; 

- создан и функционирует центр профессиональной опере-

жающей подготовки для горожан; 

- в системе дополнительного образования, в т.ч. - в объеди-

нениях естественно-научной, технической и гуманитарной 

направленностей к 2022 году заняты 2500 обучающихся; 

- 20 % обучающихся - участники мероприятий различной 

направленности Всероссийского уровня; 

- увеличено число общественных, добровольческих (волон-

терских) объединений в общеобразовательных организа-

циях города Кировска; 

- увеличено число родителей (законных представителей), 

вовлеченных в мероприятия по повышению психолого-пе-

дагогической и правовой грамотности, в творческую сов-

местную деятельность, в управление образовательной орга-

низацией; 

- реализуются проекты федерального и международного 

уровней; 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предостав-

ления услуг в сфере образования составляет не менее 93 %. 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы 

 

 Система образования города Кировска включает в себя 15 муниципальных образо-

вательных учреждений, из которых 8 - дошкольных, 6 - общеобразовательных и 1 учре-

ждение дополнительного образования. Негосударственный сектор представлен 1 частной 

организацией, предоставляющей дополнительные образовательные услуги.  

 В городе полностью удовлетворена потребность населения в устройстве детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения.   

 В последние годы отмечается устойчивая тенденция увеличения количества детей 

школьного возраста, на начало 2017/2018 учебного года их количество превысило 3272 

человека, что на 10,6 % больше показателя 2013 года. Ожидаемый прирост контингента 

учащихся школ города за следующие пять лет составит не менее 30 человек ежегодно. 

 В ЦДТ «Хибины» реализуются все направления дополнительного образования: тех-

ническое творчество, спортивное, художественное творчество, эколого-биологическое, ту-

ристско-краеведческое, что позволяет юным кировчанам в полной мере удовлетворять свои 

потребности и самореализовываться.   

 Дополнительным образованием в сфере образования в ЦДТ «Хибины» охвачено 



 

 

1322 человека, школьные кружки и секции посещают 358 человек. При этом более 400 де-

тей посещают два и более объединения.  

 Выпускники 11–х классов успешно продолжают обучение в высших учебных заве-

дениях, в т.ч. за пределами Мурманской области в 2015 г. – 50, 9 % от общего количества 

обучающихся 11 классов, в 2016 г. – 68, 4%, в 2017 г. – 68 %. В город ежегодно возвраща-

ется только 10-12 % выпускников от общего количества молодых людей, окончивших 

ВУЗы. 

 Обеспеченность кадрами системы образования на протяжении ряда лет составляла 

100 %. В основном, потребность покрывалась за счет внутреннего и внешнего совмести-

тельства, частично - за счет привлечения педагогических работников из других регионов 

страны. Доля молодых специалистов в сфере образования в 2013 году составляла 2,3 % от 

общей численности педагогических работников, в 2017 году - 3,1 %. 

 Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования муниципального об-

разования город Кировск в 2017 г. составила 42 273 рубля, увеличившись в 1,2 раза к 

уровню 2013 года. При этом средняя нагрузка учителя возросла с 1, 3 ставки в 2013 году до 

1, 6 ставки в 2017 году. Самая большая нагрузка учителей иностранного языка, математики, 

русского языка и литературы, физической культуры, начальных классов. 

 Общий объем финансирования, выделяемый на реализацию программ, проектов, ме-

роприятий, обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере образования соста-

вил в 2017 году 703 611 тыс. руб. (2013 год- 670 638 тыс.руб.). На развитие материально-

технической базы системы образования в 2013 - 2017 годах, выделено более 80 000,0 

тыс.руб., из них только на обеспечение комплексной безопасности образовательных орга-

низаций, охрану здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций го-

рода за эти годы выделено более 55 000,0 тыс. рублей. 

 Сфера образования города Кировска в течение 2013-2018г.г. демонстрировала ста-

бильные результаты: итоги ЕГЭ, участие школьников во Всероссийской олимпиаде и 

научно – практических конференциях, творческих мероприятиях различных уровней. По-

вышение оценки удовлетворенности населения качеством образования, доступность до-

школьного образования и другие результаты деятельности свидетельствует о высоком ка-

честве услуг в сфере образования города Кировска.  Вместе с тем, выявлены проблемы и 

определены приоритеты дальнейшего развития инновационного потенциала города в сфере 

образования:  

 - развитие материально-технической базы образовательных организаций, поддержа-

ние зданий в безаварийном состоянии, создание современных комфортных условий в учре-

ждениях образования; 

 - обеспечение сферы квалифицированными кадрами; 

 - расширение системы дополнительного образования; 

 - повышение доступности на всех уровнях образования для всех категорий обучаю-

щихся; 

 - формирование системы преемственности между всеми уровнями образования. 

 Предполагается, что развитие образования наряду с повышением качества город-

ской среды позволит сделать Кировск центром притяжения не только для кировчан - вы-

пускников, а также иногородних выпускников высших учебных заведений, инженерно-тех-

нических кадров и квалифицированных рабочих. 

 В ситуации возникновения и стремительного развития новых технологий, цифрови-

 2013 2014 2015 2016 2017 

Фед.бюджет 3 698,3 - - - - 

Регион.бюдж. 264 536,3 399 456,5 419 254,1 433 163,1 457 548,2 

Местный бюджет 402 403,7 225 788,1 241 924,6 256 105,3 246 062,9 

Внебюджетные источники - 12 549,8 - -  

Итого 670 638,3 637 794,4 661 178,7 689 268,4 703 611,1 



 

 

зации процессов в управлении, индустриализации, менеджменте, социальной сфере, появ-

ления новых профессий необходимо выстраивать целостную систему непрерывного обра-

зования, развития идеи обучения в течение всей жизни, принципиально изменять формы, 

содержание и технологии образования. 

  

Раздел 2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы), характеризующие 

результаты достижения цели и задач Программы 

 

 Учитывая стратегию социально- экономического развития города Кировска и основ-

ные задачи мероприятий национального проекта «Образование» сформулированы следую-

щие цели реализации Программы: 

 - обеспечение конкурентоспособного образования на уровне Российской Федерации; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Про-

граммы: 

 - создание современной, технологичной, безопасной цифровой образовательной 

среды; 

 - формирование системы непрерывного образования педагогических работников; 

 - внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

для взрослого населения города; 

 - создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей у детей, их 

раннюю профориентацию, воспитание духовно-развитой, гармоничной личности; 

 - вовлечение детей и молодежи в социально-значимую деятельность; 

 - формирование системы сопровождения и психолого-педагогической поддержки 

семей, имеющих детей. 

Срок реализации Программы – 2020-2022 годы.  

 Мероприятия Программы коррелируются с мероприятиями национального проекта 

«Образование», вхождение в него позволит комплексно через все уровни образования с по-

мощью проектно–целевого метода решить поставленные задачи. В связи с этим разрабо-

таны следующие стратегические мероприятия Программы: 

 - «Современная образовательная среда»; 

 - «Система педагогического роста»; 

- «Непрерывное профессиональное развитие»; 

 - «Успех каждого ребенка»; 

 - «Социальная активность» 

 - «Современные родители». 

Перечень целевых показателей программы, их базовые и контрольные значения при-

ведены в таблице. 

 

Перечень целевых показателей программы, их базовые и контрольные значения 

Таблица 
№ 

п/п 

Наименований целей, задач и показателей 

Программы 

Еди-

ница 

изме-

ре-

ния 

 Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации про-

граммы 

2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: обеспечение конкурентоспособного образования на уровне Российской Федерации; воспитание гармо-

нично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

1 Средневзвешенный результат ЕГЭ вы-

пускника кировской школы на уровне 

средневзвешенного результата Мурман-

ской области (не ниже) 

% 62,18 60,3 62,2 62,5 63,0 



 

 

2 Доля горожан, удовлетворенных каче-

ством и разнообразием предоставляемых 

услуг в сфере образования 

% 87,0 87,0 87,0 89,0 90,0 

Задача 1:Создание современной, технологичной, безопасной цифровой образовательной среды 

1.1 Доля общеобразовательных организаций, 

отвечающих современным требованиям 

организации образовательного процесса 

% 88,5 88,5 88,5 90,6 91,0 

1.2 Доля общеобразовательных организаций, 

обновивших материально-техническую 

базу  для реализации основных и допол-

нительных общеобразовательных про-

грамм цифрового, естественно-научного 

и гуманитарного профилей 

% 16,6 16,6 16,6 50,0 66,6 

1.3 Доля общеобразовательных организаций, 

обновивших содержание и методы обуче-

ния предметной области «Технология» 

% 0 0 0 33,3 50 

1.4 Доля учреждений образования, в которых 

создан беспрепятственный доступ (архи-

тектурная доступность) 

% 26,6 26,6 26,6 33,3 66,6 

Задача 2:Формирование системы непрерывного образования педагогических работников 

2.1 Численность учителей общеобразователь-

ных организаций в возрасте до 35 лет/чис-

ленность молодых специалистов образо-

вательных организаций 

чел. 38/21 43/21 43/21 48/22 48/23 

Задача 3: Внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ для взрос-

лого населения города 

3.1 Количество горожан, ежегодно проходя-

щих обучение по программам непрерыв-

ного образования (дополнительным обра-

зовательным программам и программам 

профессионального обучения) в образова-

тельных организациях различного типа и 

вида города Кировска 

чел. 3916 3916 3916 3950 3970 

Задача 4: Создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей у детей, их раннюю профори-

ентацию, воспитание духовно-развитой, гармоничной личности 

4.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-

ченных дополнительным образованием в 

сфере образования 

 

% 

 

 

41,6 

 

44,6 

 

44,6 

 

48,0 
50,0 

Задача 5:Вовлечение детей и молодежи в социально-значимую деятельность 

5.1 Доля обучающихся, вовлеченных в дея-

тельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций об-

щего образования 

% 5 5,2 5,2 14,0 15,0 

Задача 6:Формирование системы сопровождения и психолого-педагогической поддержки семей, имеющих де-

тей 

6.1 Количество услуг психолого-педагогиче-

ской, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представи-

телям) детей 

шт. 265 2250 2250 2350 2450 

 

Раздел 4. Управление реализацией Программы и  

контроль за ходом ее исполнения 

Таблица 
Ответственный за мониторинг реа-

лизации, контроль исполнения про-

граммы, а также за координацию 

программных мероприятий Про-

граммы 

Председатель Комитета образования, культуры и спорта адми-

нистрации города Кировска  

Схема взаимодействия муниципаль- В соответствии с постановлением администрации города Ки-



 

 

ного заказчика, координатора и ос-

новных исполнителей программных 

мероприятий, распределение полно-

мочий и ответственности 

ровска от 03.09.2015 №1438 «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ города Киров-

ска» 

 

Ответственный за предоставление 

отчетности 

Председатель Комитета образования, культуры и спорта адми-

нистрации города Кировска 

Нормативные документы, на основа-

нии которых осуществляется взаи-

модействие исполнителей и участни-

ков Программы 

 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 

19.07.2018); 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия дет-

ства»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Мурманской области «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП; 

- Проект государственной программы Мурманской области 

«Образование и наука» на 2021-2025 годы; 

- Закон Мурманской области от 05.03.2012 № 1450-01-ЗМО «О 

государственной поддержке социально ориентированных не-

коммерческих организаций в Мурманской области» 

 

 

Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации Программы и 

методика оценки эффективности её реализации 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Поряд-

ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведом-

ственных целевых программ города Кировска, утвержденным постановлением администра-

ции города Кировска от 03.09.2015 № 1438. 

 

 

 


