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Наименование программы Муниципальная программа «Развитие образования Нижнеколымского 
района» на период до 2017-2021 годы

Основание для разработки 
программы

>  Федеральный Закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

У  Приказ Министерства экономики Республики Саха (Якутия) от 27 
июня 2016 года № Ю7-ОД «Об утверждении методических реко
мендаций по разработке и корректировке программ социально- 
экономического развития муниципальных образований PC (Я)»;

>  Решение V сессии Районного Совета Муниципального района 
«Нижнеколымский район» четвертого созыва № 0Ш6-12-16 от 16 
декабря 2016 года «О бюджете муниципального района «Нижнеко
лымский район» Респу блики Саха (Якутия) на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов»

Заказчик программы Администрация Муниципального района «Нижнеколымский район»

Ответственный исполнитель 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием» 
Муниципального района «Нижнеколымский район»

Цель программы Предоставление качественного дошкольного, общего и дополнительного 
образования

Задачи программы 1. Обеспечение качества, доступности образовательных услуг на ос
нове новых Федеральных государственных образовательных стан
дартов:

2. Поддержка и развитие дошкольного образования;
3. Совершенствование и развитие дополнительного образования, 

обеспечение снижения влияния негативных тенденций в детской и 
подростковой среде;

4. Внедрение новых технологий.

Нелепые индикаторы про
граммы и их значения

1. Совершенствование содержания и технологии образования:

•  Удельный вес участников республиканских, российских предмет
ных олимпиад и научно-практических конференций, от общей чис
ленности обучающихся, в %

•  Удельный вес воспитанников, учреждений дополнительного обра
зования. ставших призерами региональных и республиканских 
олимпиад, конкурсов, соревнований в % от числа всех воспитанни
ков ДО;

•  Удельный вес управленческих кадров, прошедших повышение ква
лификации. в % от общего числа управленческих кадров образова
тельных организаций;

•  Удельный вес участников разно уровневых мероприятий педагоги
ческих работников ОО, от общей численности педагогов, в %;

2. Поддержка и развитие дошкольной образовательной среды:

•  Удельный вес количества детей дошкольного возраста, состоящих в 
на учете от общего количества детей дошкольного возраста в рай
оне, в %



• Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, от 
общей численности детей от 3-х до 7 лет. в %

3. Совершенствование системы воспитания детей:

• Удельный вес обучающихся, охваченных внеурочной деятельно
стью от общей численности учащихся, в %;

• Удельный вес обучающихся, имеющих высокие показатели в учебе 
от общей численности учащихся, в %

• Удельный вес воспитанников, охваченных дополнительным обра
зованием. от общей численности детей, в %;

• Удельный вес обучающихся, имеющих высокие достижения в сфе
ре дополнительного образования детей, от общего количества уча
щихся. в %:

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов:

• Доля учителей, педагогических работников победителей професси
ональных конкурсов, проектов республиканского, регионального 
уровней, в % от общей численности педагогических кадров образо
вательных организаций;

• Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации, в % от общего числа педагогов.

5. Внедрение эффективных механизмов ресурсного обеспечения:

• Удельный вес образовательных учреждений, отвечающих требова
ниям и нормам СанПин от общего количества образовательных 
учреждений;

• Удельный вес охвата детей организованными формами занятости и 
отдыха в летний период от общего количества школьников, в %

6. Обеспечение современных и безопасных условий обучения и 
воспитания:

• Удельный вес образовательных учреждений отвечающих требова
ниям пожарной и антитеррористической безопасности от общего 
количества учреждений, в %;

• Удельный вес образовательных учреждений, имеющих все виды 
благоустройства, от общего количества учреждений, в %;

7. Развитие и совершенствование комплексной системы образо
вания, создание единого сетевого пространства:

• Удельный вес образовательных учреждений, имеющих информаци
онную библиотечную систему, от общего количества школ, а %

• Удельный вес учреждений, имеющий свой Сайт в сети Интернет, от 
общего количества образовательных организаций, в %

Сроки реализации: 2017- 2021 гл.

Ожидаемый результат от реа
лизации программы

• Обеспечение соответствия муниципальной системы образования 
требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества;



•  Удовлетворение образовательных и профессиональных потребно
стей учителей, учащихся, воспитанников и их родителей;

•  Обеспечение качества образования: дошкольного, общего, допол
нительного;

•  Обновление содержания и технологий образования;
•  Развитие вариативности образовательных программ;
•  Улучшение кадрового обеспечения системы образования;
•  Улучшение условий обучения. Повышение эффективности исполь

зования материально-технической базы образовательных учрежде
ний;

•  Расширение образовательной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Объемы и источники финан
сирования программы

Источником финансирования являются:

- республиканский бюджет,

- муниципальный бюджет,

- внебюджетные источники финансирования

Предельный объем средств на 
реализацию программы с раз
бивкой по годам Год Сумма, тыс.руб.

В С Е ГО 1 690 597,90

2017 год 386 706,90

20 18 год 414 972,80
2019 год 434 891,50

2020/2021 год 454 026,70



Муниципальная Программа развития образования Нижнеколымского района на 20 17-2021 
годы разработана в соответствии с федеральными и республиканскими законами «Об образова
нии», «Об учителе», «О правах ребенка», федеральными документами «Основные направления 
развития социально-экономической политики Российской Федерации на долгосрочную перспек
тиву», Стратегия развития образования в Республике Саха (Якутия) на период до 2020 года, 
«Государственной программой развития образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 
г. г.».

Настоящая Программа ориентирована на определение стратегических направлений разви
тия системы образования муниципального района «Нижнеколымский район» в соответствии с 
целями модернизации российского образования и призвана способствовать наиболее полному 
удовлетворению образовательных потребностей населения Нижнеколымского района.

Программа представляет собой нормативный и управленческий документ. Она включает 
социально-педагогический анализ состояния образования, задачи и направления его развития на 
ближайшую перспективу, прогноз результатов развития реализации проектов, их ресурсное 
обеспечение в современных социально-экономических условиях. Начинается внедрение нацио
нальных проектов в области образования. Это требует мобильности и адаптивности системы об
разования района.
Программа развития образования района может рассматриваться:
•  как сеть образовательных инициатив и локальных программ по отдельным направлениям дея
тельности;
•  как программа, выходящая за рамки сферы образования и влияющая на состояние социокуль
турной среды и реагирующая на ее изменения;
•  как программа по формированию модели управления инновационными процессами, процес
сами развития.
Программа является основанием для принятия Администрацией района, местными администра
циями, народными депутатами распорядительных документов, обеспечивающих необходимые 
условия для развития образования.

1. Основные цел и и задачи Программы

Цель программы: Совершенствование системы образования. Предоставление населению ка
чественного дошкольного, общего и дополнительного образования.
Приоритетами совершенствования развития системы образования в муниципальном районе 
«Ннжнеколымский район» с учетом современных реалий социально-экономической, социально- 
политической и общественной жизни являются:
- политехнизация образования (профессиональная ориентация учащихся);
-сохранение традиционного уклада жизни;
- экологическое воспитание;
- здоровье сберегающие технологии;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- информатизация образования.
Направление будет состоять из грех подпрограмм: дошкольное образование, общее образование 
и дополнительное образование.
Подпрограмма «Д ош коль ное образование».
Задача -  инновационное развитие дошкольных учреждений. Для решения данной задачи будут 
реализованы следующие основные задачи:
- создание условий для получения качества услуг дошкольного образования;
- укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений в соответствии с Феде



ральным государственным образовательным стандартом (ФГОС);
- обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности;
- создание условий для совершенствования системы здоровьесберегающей деятельности в соот
ветствии с ФГОС;
- обновление технологического оборудования пищеблоков и прачечных ;
- обновление методической и образовательной предметно-развивающей среды в соответствие с 
ФГОС,
- организация мероприятий для профессионального развития педагогов ДОУ .

К 2020 году во всех дошкольных образовательных учреждениях будет создано вариатив
ное развивающее образовательное пространство отвечающее требованиям ФГОС для полноцен
ного развития детей дош кольного возраста.

Подпрограм м а «О бщ ее образование».
Задача -  повышение качества общего образования и образовательных результатов. Для решения 
данной задачи будут реализованы следующие мероприятия:
- реализация ФГОС общего образования;
- реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с интеллектуальны
ми нарушениями;
- развитие различных видов и форм образования, в том числе дистанционного, сетевого образо
вания;
- сотрудничество с ВУЗами и международными организациями;
- грантовая поддержка лучших педагогических работников;
- расширение профильного и дуального обучения;
- обеспечение и разработка методической литературы по предпрофильному и профильному обу
чению;
- ранняя профдиагностика и профориентация обучающихся;
- сохранение традиций коренных малых народов Севера;
- улучшение жилищных условий педагогов;
- повышение квалификации педагогов;
- обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности;
- мероприятия по реализации здоровьесберегающих технологий и социально-психологической 
работы.

К 2020 году будет расширено профильное обучение, увеличена численность выпускников 
по профильному и дуальному обучению, привлечены высококвалифицированные педагоги для 
работы с детьми. Улучшено качество образования.

Подпрограмма «Дополнительное образование».
Задача -  реализация концепции развития дополнительного образования детей. Для решения дан
ной задачи будут реализованы следующие мероприятия:
- создание условий для работы с одаренными и талантливыми детьми;
- систематизация работы с одаренными дегьми по направлениям:
Интеллектуальная, творческая, спортивная деятельность;
- развитие проектно-исследовательской деятельности -  как основной социальной деятельности 
обучающихся;
- систематизация подготовки учащихся к предметным олимпиадам разного уровня, образова
тельных форумах, лагерях отдыха PC (Я), РФ;
- сотрудничество с ВУЗами;
- открытие творческих студий, мастерских;
- расширение возможностей дополнительного образования детей;
- обеспечение роста качества педагогических кадров;



- укрепление материально-технической базы учреждений;
- открытие лагерей труда и отдыха на базе образовательных учреждений;
- создание условий для организации общедоступного бесплатного дополнительного образования 
детей.

К 2020 году будет создана единая система работы со способными, талантливыми детьми, 
охватывающая детей дошкольного и школьного возраста (Банк данных одаренных детей). С ода
ренными детьми будут работать высококвалифицированные педагоги. Будут созданы оптималь
ные условия для удовлетворения потребностей в занятиях по интересам, формирование всесто
ронне развитой, социально-активной личности.

2. Социально-экономическое развитие образования  

Характеристика текущей деятельности
Деятельность системы образования направлена на обеспечение конституционных прав 

детей и молодежи на качественное образование.
Систему образования в Нижнеколымском районе составляют 14 учреждений образования: 

из них 5 дошкольных образовательных учреждений, 6 общеобразовательных школ, 2 учреждения 
дополнительного образования детей, МКУ «Управление образованием».

Здания образовательных учреждений 50% каменные, 50% деревянные, 70-80 годов по
стройки.

Число детей в дошкольных образовательных учреждениях -  415 
Количество учащихся в школах- 743
Число воспитанников в учреждениях дополнительного образования - 4 5 0  
Средний процент поступления выпускников школ района за последние пять лет составля

ет 85 %.
В летний период в Нижнеколымском районе с целью укрепления здоровья детей, органи

зации досуга и занятости школьников, экологического воспитания детей ежегодно организуется 
открытие 7 лагерей дневного пребывания детей. Общий охват занятостью и отдыхом детей в лет
ний период составляет 70% от общего числа школьников.

В связи с тем, что в Нижнеколымском районе отсутствуют стационарные лагеря, летний 
отдых и оздоровление детей проводится на базе образовательных учреждений. Летние оздорови
тельные лагеря работают только один сезон с 15 июня по 9 июля, так как с 10 июля начинается 
подготовка образовательных учреждений к нбовому учебному году.

3. Анализ социально-экономического развития образования.
В процессе реализации ранее действующей Программы развития были решены опреде

ленные задачи, что позволило системе образования Нижнеколымского района демонстрировать 
на протяжении 3-х последних лет следующие тенденции развития:

В районе создалась реальная тенденция развития инновационного движения. Школы ак
тивно принимают участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование» - 
осуществляют политику Администрации района, республики и государства по раннему выявле
нию и развитию способных детей.
Успешно функционируют экспериментальные площадки на базе школ, внедряются инновацион
ные процессы по направлениям:
•  внедрение новых педагогических технологий;
•  сопровождение учебно-воспитательного процесса.
В данное время 1 школа имеет статус республиканской экспериментальной площадки (РЭП), 1 
школа и детский сад кандидаты в РЭП.
В разработке инновационных проектов и программ образовательные учреждения вышли на каче



ственно новый уровень:
•  по созданию единого образовательного пространства в сельском социуме;
•  по информатизации образовательного процесса;
•  по созданию механизмов взаимодействия инфраструктур села;
•  по формированию здорового образа жизни.
Вариативная система образования района обеспечивает удовлетворение образовательных по
требностей различных групп населения:
- учреждения дополнительного образования охватывают более 80% от общего количества обу
чающихся;
- дошкольным образованием охвачено 100% детей в возрасте от 3-х до 7 лет;
- профилактические меры в отношении детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поз
воляют обеспечить успешную социализацию большинства из них;
- более 30% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию;
- инновационный потенциал педагогов подтверждается получением грантов в течение пяти по
следних лет в рамках национального проекта «Образование»;
- внедрение в образовательный процесс информационных технологий, робототехники.

В образовательных организациях созданы и функционируют Попечительские советы ОУ, 
общественные советы . В каждой образовательной организации созданы сайты в сети Интернет, 
где размещаются ежегодно Публичные отчеты .

Большая работа проделана по укреплению материально-технической базы системы обра
зования Приобретены автотранспортные средства для трех школ, учебно-лабораторные кабине
т ы, медицинское оборудование, мебель, оборудование для школьных столовых.

Введено в строй новое здание школы на 275 мест в поселке Черский.
Большое внимание уделяется повышению эффективности работы педагогов. Данная рабо

та проводится через повышение образовательного и информационного уровня, освоение новых 
технологий обучения, обеспечение соответствующей подготовки по современным программам 
образования и повышения квалификации, своевременной выплаты заработной платы, материаль
ной и моральной поддержки педагогов. Прошли курсы повышения квалификации 115 педагогов 
района за последние три года.

Создан комплекс мер по стимулированию высоких достижений учащихся, творческой де
ятельности педагогов. Стабильная тенденция повышения успеваемости, увеличения количества 
выпускников, поступающих в средние и высшие учебные заведения, рост числа школьников, за
нимающихся научно-исследовательской работой показывает значительный рост тяги учащихся, 
общества к образованию.

Созданные Попечительские советы внесли существенный вклад в развитии образователь
ных учреждений. В районе началось движение меценатов образования, стимулирования иннова
ционной деятельности образовательных учреждений, педагогов, детей, оказание материальной 
помощи в обогащении библиотечного фонда, укрепление материально-технической базы.

4. Основные проблемы развития образования Нижнеколымского района

В ходе анализа деятельности образовательных учреждений, программы на 2012 -2016 г г. 
выявились проблемы, характерные для районной системы в целом:

- отставание темпов обновления материально-технической базы образовательных учре
ждений в сельской местности;

- ветхость и аварийность зданий образовательных учреждений в сельской местности; (из
нос зданий составляет 100%)
- ухудшение состояния здоровья детей;



- низкий уровень заработной платы обслуживающего персонала;
- обеспеченность педработников жильем.

5. Основны е причины возникновения проблем:

Недостаточность ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых), обеспечи
вающих поступательное развитие образовательной системы района.
Кадровая ситуация с каждым годом улучшается в связи с Республиканской программой «Жилье», 
ежегодно прибывают молодые специалисты в район, но обеспечение жильем в районе на низком 
уровне.

Одной из основных проблем является проблема организации системной работы с одарен
ными детьми и талантливой молодежью В такой работе необходимы эффективные механизмы, 
непрерывность, полноценное использование возможностей учреждений дополнительного обра
зования детей. Недостаточное финансирование для одаренных и талантливых детей, нет возмож
ности выезда для участия в республиканских олимпиадах, конкурсах.

В условиях формирования правового государства и гражданского общества особое значе
ние приобретают вопросы правового просвещения, образования и воспитания учащихся. Одним 
из важнейших условий получения правовых з наний является доступ учащихся и педагогов к пра
вовой литературе, содержащейся в библиотечных фондах и Интернет-ресурсах.

Оценка эффективности управления реализацией предыдущей Программы развития позво
ляет сделать следующие выводы :

- повысился уровень академических показателей качества образования (повышение уров
ня качества обученности, участия дистанционно, заочно в республиканских, всероссийских и 
международных олимпиадах и конкурсах, уровня поступаемости в учреждения профессиональ
ного образования);

- создается система раннего выявления отклонений в развитии детей и оказания им специ
альной помощи, создания для них адаптивно-развивающей среды;

- выдерживается тенденция прибытия и закрепления молодых специалистов;
- характерен рост образовательного и профессионального уровня педагогов;
- создана системы поддержки и стимулирования педагогических работников, активно ис

пользующих и внедряющих инновационные проекты;
- обновляется материально-техническая, учебно-методическая и информационная база 

муниципальных образовательных учреждений, внимание уделяется проблеме противопожарной 
и антитеррористической безопасности;

- совершенствуются формы государственно-общественного управления образованием, во 
всех муниципальных образовательных учреждениях созданы управляющие, попечительские, об
щественные советы ;

- 100% муниципальных образовательных учреждений имеют доступ к сети Интернет, со
зданы сайты ОО

Вместе с тем, развитие сети муниципальных дошкольных учреждений не удовлетворяет 
потребности населения. Основные причины, отсутствие строительства новых зданий дошколь
ных учреждений в районе, особенно в сельской местности. Требуется строительство новых зда
ний для общеобразовательных учреждений МКОУ «Походская СОШ » с филиалом кочевой шко
лы, капитальный ремонт или строительство школ в селе Андрюшкино и Колымское.

В связи с внедрением проекта «Наша новая школа» требуется вложение определенных 
средств для создания современной инфраструктуры муниципальных образовательных учрежде
ний, обеспечение современных и безопасных условий обучения и воспитания, развитие объектов 
спортивной направленности. Развитие информационно-коммуникативных технологий должно 
обеспечивать совершенно другой уровень развития муниципальных образовательных учрежде
ний с целью электронного сопровождения всего образовательного процесса и свободного защи



щенного обмена информацией с родителями (законными представителями) обучающихся.
Необходимо продолжить создание условий для развития ключевых компетенций обучаю

щихся в разных сферах деятельности: учебной, исследовательской, информационной, социаль
ной. В связи с этим наиболее актуальными для дальнейшего развития системы образования на 
ближайшие три года являются проблемы повышения качества образования, а именно:

- обеспечение доступности качественного образования, в первую очередь, дошкольного и 
дополнительного;

Создание условий, направленных на сохранение и укрепление физического и психическо
го здоровья детей путем совершенствования организации физического воспитания детей и под
ростков на основе физкультурно-оздоровительной работы, внедрению новых здоровье сберега
ющих технологий обучения;

- поиск новых стратегий предупреждения детских правонарушений и преступности, соци
ального сиротства и развитие специального учреждения;

Социальная поддержка, стимулирование работников образования, повышение их профес
сиональной компетентности и инновационной активности;

- обновление ресурсной базы образовательных учреждений, эффективное использование 
возможностей переход на новый финансово-экономический механизм;

Обеспечение современных и безопасных условий обучения и воспитания.
Необходимость решения этих задач требует дополнительного финансирования на разви

тие образования в Нижнеколымском районе на 2017 -  2021 годы.

б.Ключевые на правления образования, требующие программного решения

Ежегодно проводятся мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов 
образования: капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, приобретение оборудования, 
мебели.
1. В области дошкольного образования: Одними из важных показателей, характеризующих 
состояние системы дошкольного образования, являются охват дошкольными образовательными 
услугами, повышение уровня удовлетворенности родителей муниципальными услугами до
школьных образовательных учреждений, рост численности педагогов с высшим образованием.

Вместе с тем, актуальным в дошкольном образовании остается проблема обеспеченности 
детскими садами. В связи с тем, что уровень рождаемости детей стабильно растет, появилась 
тенденция к перегрузке дошкольных учреждений. Из-за недостатка мест дошкольные учрежде
ния принимают больше детей, чем в проектной мощности. Это в основном в посёлке Черский. 
Строится новое здание детского сада на 75 мест в районном центре в рамках государственно
частного партнерства, ввод которого планируется в 2018 году.
2. В области общего среднего образования: В системе общего образования в течение отчет
ного периода проведена оптимизация сети образовательных учреждений: а именно малоком
плектная Начальная школа -  детский сад кочевой родовой общины «Нутендли» присоединена к 
Походской средней общеобразовательной школе. Черская начальная общеобразовательная школа 
присоединена к Черской средней общеобразовательной школе в связи с вводом нового здания 
школы в поселке Черский на 275 мест. Но сохраняется нестабильная ситуация с числом обучаю
щихся. Учебный процесс организован в две смены в данной школе. Требуется капитальный ре
монт в здании Андрюшкинской средней общеобразовательной школы, завершение работ по 
утеплению наружных стен здания Колымской национальной средней общеобразовательной шко
лы .
3. В области дополнительного образования: сохранение сети учреждений дополнительного 
образования, обновление содержания, создание программ и учебно-методических пособий, со
здание условий для одаренных детей, детей-инвалидов.



4. В области социальной поддержки и реабилитации детей и подростков: нормативно
правовое обеспечение охраны и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, сохранение и развитие системы интернатных учреждений, разработка программ, посо
бий, технологий обучения для коррекционных образовательных учреждений, создание моделей 
новых типов учреждений социальной защиты детства, формирование сети психолого
педагогических служб помощи детям и семье, совершенствование материально-технической ба
зы интернатных учреждений, научно-методическое обеспечение деятельности психологических, 
валеологических служб социальных педагогов, выявление психофизических и личностных осо
бенностей воспитанников коррекционных учреждений, создание единого банка данных о детях 
сиротах, детях оставшихся без попечения родителей.

7.Управление Программой и контроль за ходом реализации

В целях реализации Программы социально-экономического развития образования необхо
димо достичь тесного взаимодействия педагогического сообщества, обучающихся и воспитанни
ков с общественностью.

В соответствии с поставленными целями и задачами МКУ «Управление образованием» 
должна быть проведена ежегодно оценка достигнутых результатов и их влияния на изменение 
социально-экономического развития. С этой целью необходимо проведение мониторинга систе
мы показателей социально-экономического развития образования.

Ответственный исполнитель Программы -  МКУ «Управление образованием» МР «Ниж
неколымский район».

Функции ответственного исполнителя Программы:
- Координация, мониторинг, оценка исполнения программных мероприятий;
- Контроль за ходом исполнения путем сбора информации.
- Подготовка отчета о реализации Программы.
- Внесение предложений об изменениях и дополнениях в Программу.

Программа может быть скорректирована в зависимости от следующих изменений:
- принятие, завершение, изменение проектов и программ;
- изменение объемов финансирования мероприятий;
- внешних факторов и других причин.

Система контроля включает в себя систему контроля образовательных учреждений.
Контроль за исполнением Программы будет осуществляться через:
- ежеквартальный отчет МКУ «Управление образованием» за исполнение Программы раз

вития перед Администрацией муниципального района.
- ежегодный отчет руководителя МКУ «Управление образованием» об исполненных ме

роприятиях Программы за прошедший календарный год;
- размещение итогов социально-экономического развития образования на официальном 

сайте МКУ «Управление образованием» в сети Интернет.


