Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области
«Развитие образования города Кирсанова» на 2014-2020 годы за период январь-декабрь 2016 г.
(нарастающим итогом с начала года)
№
1

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственн Фактически проведенные мероприятия,
Результаты
Проблемы,
ый
направленные на достижение
возникшие
в
Запланиро Достигну
исполнитель,
запланированных значений
ходе реализации
ванные
тые
соисполнител
непосредственных результатов
мероприятия
и

Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»
Участие в муниципальных, региональных
мероприятиях для педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений

Отдел
образования,
дошкольные
организации.

МБОУ
ООШ

Поддержка инноваций в образовательных
учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного
образования

Отдел
образования,
образовательные
организации

Организована работа методических
объединений заведующих детскими садами,
воспитателей детских садов.
Проведены семинары по вопросам:
организация летнего отдыха, федеральные
государственные требования. Проведены
муниципальные этапы и приняли участие в
региональных этапах конкурсов «Лучший
воспитатель Тамбовской области-2016»,
«Воспитатель года -2016».
Утверждён муниципальный план действий и
рабочая группа по введению ФГОС ДО на
территории города (постановление
администрации города Кирсанова от 28.02.2014
№184 «О введение ФГОС дошкольного
образования на территории города» )
Доля педагогических работников прошедших
курсы повышения квалификации в

11 чел

11 чел

-

соответствии с ФГОС ДО составляет 100%.
Доля воспитанников обучающихся по
общеобразовательным программам
дошкольного образования, соответствующим
ФГОС ДО составляет 100 %.
Функционируют 2 муниципальные
инновационные площадки (детские сады
«Ромашка» и «Улыбка») по введению ФГОС
ДО.
Работает форум педагогических работников и
консультационная линия «Введение ФГОС ДО»
http://obrkirsanov.68edu.ru/?page_id=2303 .
Развитие вариативных форм дошкольного
образования

Отдел
Открыта группа кратковременного пребывания
образования
"Лекотека" (МБДОУ детский сад «Ромашка»)
образовательные
организации

Открытие инновационных площадок по
наиболее актуальным проблемам повышения
качества образования, по обучению детей
старшего дошкольного (предшкольного)
возраста.

Отдел
Открыты 2 муниципальные инновационные
образования
площадки (детские сады «Ромашка» и
образовательные «Улыбка») по введению ФГОС ДО.
организации

6 мест

6 мест

2

2

30 чел

30 чел

Финансирование расходов на оплату труда
Отдел
Обеспечено финансирование расходов на
работников дошкольных образовательных образования, оплату
труда
работников
дошкольных
организаций, отчислений во внебюджетные образовательные образовательных организаций, отчислений во
фонды.
Финансирование
расходов
на
организации внебюджетные фонды, расходов на содержание
содержание
зданий,
сооружений,
зданий, сооружений, коммунальные расходы,
коммунальные расходы, расходы на оплату
расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата
услуг связи, налогов, оплата расходов на
расходов на материальные затраты дошкольных
материальные
затраты
дошкольных
образовательных организаций.
образовательных организаций.
Проведение
массовых
мероприятий
воспитанниками на муниципальном уровне

с

Отдел
Проведение муниципального этапа областного
образования, конкурса детского творчества «Дорога глазами
образовательные детей», "Укрась живую ёлку"

организации

Подпрограмма «Развитие общего и
дополнительного образования»
Поддержка инноваций в образовательных
организаций

Отдел
образования,
образовательные
организации

В образовательных учреждениях работают 13
инновационных площадок различного уровня:
2 областных, 5 муниципальных, 6 школьного
уровня. В инновационной работе задействовано
113 педагогических работников. Из них на
инновационной площадке областного уровня
работают
8
человек,
муниципальных
площадках — 81, школьных — 24 педагога.

113 чел.

113 чел.

Создание условий для обучения одарённых
детей. Организация деятельности Центра по
работе с одарёнными детьми. Проведение
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.

Отдел
В соответствии с календарем массовых
образования, мероприятий на 2016 год на муниципальном
образовательные уровне было проведено 29 конкурсов:
организации патриотической
направленности
4,
художественной - 14,
интеллектуальнопознавательной - 4, естественнонаучной - 2 и
социально-педагогической направленности - 5
с охватом 946 учащихся, что составляет 49%
Количество призеров муниципального уровня
– 127.
С целью координирования деятельности
образовательных организаций города по работе
с
одарёнными
детьми,
проведения
муниципальных этапов конкурсов, организации
подготовки к региональным этапам конкурсов
на базе МБУ ДО «Центр детского творчества
функционирует городской Центр по работе с
одарёнными детей «Успех» (постановление
администрации города от 31.10.2013 г. № 1465
«О создании городского Центра по работе с
одарёнными детьми «Успех»).

907 чел.
47%

946 чел.
49%

Организация и проведение государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9,11
классов образовательных учреждений

Отдел
образования,
образовательные

организации
Участие в областных мероприятиях,
направленных на пропаганду правильного
питания (конкурс на лучшее блюдо)

Отдел
образования,
образовательные
организации

Участие в областном конкурсе "Лучший
школьный повар Тамбовской области"

5 чел

5 чел

Организация и проведение военноОтдел
Обеспечено участие команд города
в
спортивных, военно-патриотических и
образования, «Президентских спортивных играх», городской
спортивно-массовых
образовательные спартакиаде, «Президентских состязаниях»,
мероприятий,пропагандирующих здоровый
организации областной Спартакиаде среди обучающихся
образ жизни: (проведение городских и участие
общеобразовательных организаций, весеннего
в областных спортивных соревнованиях)
фестиваля ГТО, в муниципальном и областном
«Президентские спортивные игры»,
этапах
регионального конкурса отрядов
«Президентские состязания», городской
«Юные Друзья Полиции».
спартакиады, областной зимней и летней
На базе МБУ ДО «Детско-юношеская
Спартакиады, фестиваля ГТО
спортивная школа» проводятся зональные
этапы спортивных соревнований обучающихся
г.Кирсанова,
Кирсановского,
Умётского,
Гавриловского, Инжавинского, Бондарского,
Пичаевского районов:
-по волейболу «Серебряный мяч» в рамках
общероссийского проекта «Волейбол в школу»;
-чемпионат Школьной баскетбольной лини
«КЭС-БАСКЕТ»
среди
команд
общеобразовательных учреждений.

1930 чел.

1930 чел.

Участие в областных военно-патриотических и
Отдел
Обеспечено участие команды города в
военно-спортивных играх»Зарница»,
образования,
областной военно-спортивной игре «Зарница»,
«Славянка»
образовательные
«Славянка»
организации

22 чел.

22 чел.

Конкурсы профессионального мастерства

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведены
муниципальный
этап
Всероссийского конкурса «Учитель года-2016».
Обеспечено участие
учителя начальных
классов И.О.Макеевой в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Учитель года-2016».

10 чел.

10 чел.

Организация и проведение анонимного
социально-психологического тестирования
учащихся 15-17 лет

Отдел
образования,
образовательные
организации

Проведено
анонимное
социальнопсихологическое тестирование учащихся 15-17
лет МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «ООШ»
15.02.2016 г.,. В тестировании приняли участие
336 учащихся. Из них 131 учащийся в возрасте

336 чел.

336 чел.

13-14 лет, 205 учащихся в возрасте 15-17 лет.
Участие во Всероссийской акции «Спорт как
альтернатива пагубным привычкам»

Отдел
Организованы и проведены встречи с врачомобразования, наркологом, спортивно-массовые мероприятия,
образовательные конкурсы творческих работ
организации

1930 чел.

1930 чел.

Проведение месячника, посвящённого Дню
защитника Отечества

Отдел
образования,
образовательные
организации

В целях активизации оборонно-массовой
работы,
установления
более
тесного
сотрудничества с ветеранами войны, труда,
военнослужащими ежегодно в период с января
по февраль в образовательных учреждениях
проводился месячник оборонно-спортивной и
массовой работы.
В рамках месячника
оборонно-массовой
работы проведены городские мероприятия:
конкурс стихов «Сердцем прикоснись к
подвигу», конкурс «Сильные, смелые, ловкие,
умелые!», конкурс - смотра строя и песни «Мы
тоже будем в Армии служить!», «Минута славы
моей детской организации», посвящённое Дню
детской организации, классные часы «Уроки
мужества» посвящённые Дням воинской славы
России:
-Дню снятия блокады города Ленинграда;
-Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве;
-Дню защитника Отечества;
Памятной дате России:
-Дню
памяти
россиян,
исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
(выступления
ветеранов
Великой
Отечественной войны, участников боевых
действий в Афганистане, на Северном Кавказе).

1930 чел.

1930 чел.

Организация и проведение мероприятий,
посвящённых Дню Победы в Великой
Отечественной войне

Отдел
образования,
образовательные
организации

В целях подготовки и проведения мероприятий,
посвященных празднованию 71-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, проведено ряд мероприятий:
-уроки мужества «От поколения к поколению,
от сердца к сердцу» с приглашением ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников

1930 чел.

1930 чел.

тыла и детей войны в период с 19- 22.02.2016
г. ;
-уход за воинскими захоронениями Великой
Отечественной Войны «Мемориалы сердца»
(апрель);
-участие в мероприятиях Всероссийского
общественного движение «Волонтеры Победы»
(март, апрель);
-городской фестиваль народного творчества
«Салют Победы»;
-флешмоб «День Победы» (21.04.2016 г.);
-Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
(22.04, 05.05, 06.05, 09.05.2016 г.);
-городская акция «Письмо Победы» (25.0404.05.2016 г.);
-городская «Вахта Памяти» (02-07.05.2016 г).;
-Всероссийская
акция «Бессмертный полк
России» (09.05.2016 г.);
-спортивный праздник, посвящённый Дню
Победы (09.05.2016 г.);
-участие в областной военно-спортивной игре
«Зарница» (18.05.2016 г.).
Педагогическими работниками МБУ ДО
«Центр детского творчества» проведены
городские
мероприятия
патриотической
направленности:
-конкурсно-развлекательная программа «Юный
боец-везде молодец!»;
-муниципальный этап регионального фестиваля
«Звучит в сердцах Победа!»;
-акция «Тамбовщина-родина моя»;
-акция «С любовью к России мы делами
добрыми едины»;
-конкурс-фестиваль школьных СМИ «Пою моё
отечество».
Организация тимуровского движения по
оказанию помощи ветеранам и вдовам
погибших и умерших участников Великой
Отечественной войны

Отдел
образования,
образовательные
организации

Детскими общественными объединениями и
органами ученического самоуправления
в
рамках акций «Дари добро», «Копилка добрых
дел», «Вместе поможем ветерану», «Открытка
ветерану» проводятся тематические концерты,

483 чел.

483 чел.

литературно-музыкальные
композиции,
классные часы с приглашением ветеранов,
вручаются открытки и письма, изготовленные
обучающимися, оказывается своевременная
помощь по очистке территории от снега, уборке
придомовой территории, тематические игровые
программы,
викторины
патриотической
направленности,
посвященные
основным
событиям Великой Отечественной войны.
Организация мероприятий по организации
досуга подростков во второй половине дня

Массовые мероприятия с педагогическими
работниками (конкурсы, торжественные
собрания, спортивные мероприятия)

Отдел
В общеобразовательных организациях
образования,
города
реализуются 147
программ
образовательные дополнительного образования
по 6
организации
направленностям:
техническая-7,
физкультурно-спортивная -15, художественная
-40, туристско-краеведческая -7, социальнопедагогическая -68, естественно-научная -10.
В МБОУ «ООШ» функционируют
технические
кружки
«Занимательная
информатика»,
«Лаборатория
Lмикропрактическая физика», «Видеокадр» с
охватом 60 учащихся. В МБОУ «СОШ № 1»
работают 3 кружка технического направления
«Сайтостроение», «Юный физик», «Юный
техник» с охватом 58 человек.
В
учреждениях
дополнительного
образования
реализуются 38
программ
дополнительного
образования
по
6
направленностям: техническая -1 «Бумага и
фантазия»,физкультурно-спортивная
-9,
художественная -15, социально-педагогическая
-12, естественно-научная -1.
В рамках реализации регионального проекта по
развитию внутреннего туризма «Мой дом —
Тамбовский край» 92% (1776 чел.) учащихся
приняли участие в выездных экскурсиях

1930 чел.

1930 чел

Отдел
образования,
образовательные
организации

584 чел.

584 чел.

Участие в региональном проекте «Старшему
поколению - активное долголетие» в 2014-2016
годах. Проведено городское торжественное
собрание «День учителя».
Организованы
семейные
клубы

«Ответственный
родитель»
и
службы
примирения
на
базе
образовательных
организаций МБОУ «СОШ № 1», МБОУ
«ООШ», детских садов «Ромашка», «Алёнка»,
«Улыбка»
Функционирование муниципального центра
Отдел
духовно-нравственного воспитания «Истоки»
образования,
на базе МБОУ «СОШ № 1»
образовательные
организации

Организация и проведение
5-ти дневных учебных сборов

На базе МБОУ «СОШ № 1» функционирует
Центр духовно-нравственного воспитания
«Истоки»
(постановление
администрации
города от 27.09.2013 № 1252).
В
рамках
реализации
мероприятий,
направленных
на
духовно-нравственное
воспитание проведены мероприятия:
25 марта 2016 года на базе МБОУ «СОШ № 1»
состоялся областной семинар по духовнонравственному
воспитанию
обучающихся
«Возрождение духовно-нравственного наследия
в
условиях
открытой
социальнообразовательной среды».
В семинаре приняли участие педагогические
работники
Кирсановского, Гавриловского,
Уметского, Инжавинского районов, города
Кирсанова, заведующий Отделом религиозного
образования и катехизации Уваровской и
Кирсановской епархии — священник Дмитрий
Овсянников,
специалисты
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
«Межрегиональный
центр
возрождения духовно-нравственного наследия
«Преображение».
13 мая 2016 года на базе МБОУ «ООШ»
состоялся муниципальный семинар: «Духовнонравственное воспитание обучающихся в
системе реализации Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданина России и как ключевое требование
ФГОС».
Открыт
кабинет
духовноправославной культуры.

Отдел
Проведены 5- дневные учебные сборы с 01.06.
образования,
по 06.06.2016
образовательные

1930

1930

20 чел.

20 чел.

организации
Организация и проведение профильных смен в
период школьных каникул

Отдел
образования,
образовательные
организации

Обеспечением
горячим
питанием
Отдел
обучающихся
муниципальных образования,
общеобразовательных учреждений
образовательные
организации

Проведены 6 профильных лагерей с общим
количеством детей 120 человек

Организовано горячее питание
обучающихся .Обеспечен 97% охват.

Финансирование расходов на
содержание
Отдел
Обеспечено содержание зданий, сооружений,
зданий, сооружений, коммунальные расходы, образования, коммунальные расходы, расходы на оплату
расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата образовательные услуг связи, налогов, оплата расходов на
расходов
на
материальные
затраты организации материальные затраты общеобразовательных
общеобразовательных организаций.
организаций.

Финансирование расходов на оплату труда
Отдел
Обеспечена
оплата
труда
работников
работников образовательных организаций образования, образовательных организаций дополнительного
дополнительного образования, отчислений во образовательные образования, отчисления во внебюджетные
внебюджетные
фонды.
Финансирование
организации фонды.
Финансирование
расходов
на
расходов на содержание зданий, сооружений,
содержание
зданий,
сооружений,
коммунальные расходы, расходы на оплату
коммунальные расходы, расходы на оплату
услуг связи, налогов, оплата расходов на
услуг связи, налогов, оплата расходов на
материальные
затраты
образовательных
материальные
затраты
образовательных
организаций дополнительного образования.
организаций дополнительного образования.

120 чел.

120 чел.

1848 чел.

1848 чел.

