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Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы
Участники
Программы

Подпрограммы
Программы

Цель Программы

Задачи Программы

Развитие системы образования муниципального образования
«Намский улус» Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)»

МО «Намский улус»
Образовательные организации МО «Намский улус»
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Намского улуса
Общественные организации и объединения
Организации в сфере образования, культуры, спорта
Организации некоммерческого сектора и предприятия Намского
улуса.
Подпрограмма №1. "Обеспечивающая подпрограмма"
Подпрограмма №2. "Дошкольное образование: Детский сад без
границ"
Подпрограмма №3. Общее образование: Образование, открытое
в будущее"
Подпрограмма №4. "Воспитание и дополнительное образование"
Подпрограмма №5. "Одаренные дети"
Подпрограмма №6. "Отдых детей и их оздоровление"
Подпрограмма №7. "Педагог открытой школы"
Подпрограмма№8."Сохранение,
изучение
и
развитие
государственных и официальных языков Республики Саха
(Якутия)"
Подпрограмма№9 "Содействие созданию новых мест в
образовательных организациях»
Подпрограмма №10 "Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций"
Подпрограмма№11"Безопасность образовательных организаций"
Подпрограмма №12 «Цифровизация образования»
Формирование открытого образовательного пространства,
обеспечивающего воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности.
1. Совершенствование
содержания
образования,
образовательных программ общего и дополнительного
образования детей, направленных на достижение качества
учебных результатов и результатов социализации, создание
условий для всестороннего развития личности.
2. Обеспечение качественного образования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом.
3. Совершенствование и создание условий для выявления,
поддержки и развития одаренных детей.
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Целевые
показатели
(индикаторы)
Программы

4. Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей.
5. Совершенствование системы работы с педагогическими
кадрами для повышения качества образования.
6. Формирование и поддержка у подрастающего поколения
интереса и уважения к традициям, обычаям, языку и культуре
своего и других народов, проживающих в Республике Саха
(Якутия).
7. Обеспечение создания новых мест в образовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными требованиями к условиям обучения.
8. Создание безопасных условий для комфортной развивающей
образовательной среды.
9. Создание
условий
для
воспитания
у
учащихся
информационной культуры, адекватной современному уровню
развития информационных технологий.
1. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольное образование, в 2020 году - 58,5%, в 2021 году – 60
%, в 2022 году -65 %, в 2023 году – 70%, в 2024 году – 85%.
2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, в
2020 году - 82%, в 2021 году - 83%, в 2022 году - 84%, в 2023 году
- 85%, в 2024 году - 85%.
3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем общем
образовании, в 2020 году - 98,0%, в 2021 году - 98,0%, в 2022
году - 98,1%, в 2023 году – 98,2%, в 2024 году – 98,3%.
4. Доля образовательных организаций, в которых реализуются
дополнительные
общеобразовательные
программы,
соответствующие приоритетным направлениям технологического
развития в рамках реализации инициативы "Новая модель
системы дополнительного образования детей" в общем
количестве образовательных организаций, в 2020 году - 10%, в
2021 году -20 %, в 2022 году -30%, в 2023 – 50%, в 2024 - 70 %.
5. Доля обучающихся, вовлеченных в проекты и мероприятия в
сфере поддержки одаренных детей и детей, проявивших
выдающиеся способности в науке, технике, культуре, искусстве
и спорте, в общей численности обучающихся, в 2020 году - 46%,
в 2021 году - 48%, в 2022 году - 50%, в 2023 году – 51%, в 2024
году – 52%.
6. Доля обучающихся 1 - 11 классов, охваченных отдыхом и
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Сроки реализации
Программы
Объем
финансового
обеспечения

оздоровлением, в общей численности обучающихся 1 - 11
классов, в 2020 году – 75,5%, в 2021 году – 75,5%, в 2022 году –
75,5%, в 2023 году -75,5%, в 2024 году – 75,5%.
7. Доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями
профессионального
стандарта,
в
общей
численности
педагогических работников, в 2020 году - 30 %, в 2021 году 50%, в 2022 году - 60%, в 2023 году -65 %, в 2024 -70%
8. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по
повышению роли государственных и официальных языков, в
2020 году - 97,5%, в 2021 году - 98%, в 2022 году - 98,5%, в 2023
году - 99%, в 2024 году – 99,5%
9. Число новых мест в образовательных организациях: в 2020
году - 15, в 2021 году - 229, в 2022 году - 0, в 2023 году - 105, в
2024 году –43.
10.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, в 2020 году – 91,5%, в 2021
году – 93%, в 2022 году - 94%, в 2023 году – 94,5%, в 2024 году 95%
11.
Количество
новых
зданий,
создаваемых
путем
строительства, приобретения и реконструкции образовательных
организаций:в 2020 году - 1, в 2021 году - 4, в 2022 году - 1, в
2023 году - 1, в 2024 году - 2
12.
Количество муниципальных конкурсов профессионального
мастерства в 2020 году – 3, в 2021 – 4, в 2022 – 4, в 2023 – 5, в
2024 – 5
13.
Численность педагогических работников, принимающих
участие в конкурсах профессионального мастерства, в 2020 году
23, в 2021 году –25, в 2022 году – 28, в 2023 году – 30, в 2024 году
– 32
14.
Число общеобразовательных организаций, обновивших
материально-техническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей: в 2020 году - 2,
в 2021 году - 2, в 2022 году - 2, в 2023 году - 1, в 2024 году - 2.
15.
Перечень
целевых
показателей
государственной
программы с указанием планируемых к достижению значений в
результате реализации государственной программы представлен
в приложении N 1 к МЦП
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения в целом на реализацию
Программы –11 454 505,83тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –2 279 366,02 тыс. руб.;
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Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

2021 год –2 330 255,28 тыс. руб.;
2022 год –2 001 829,70 тыс. руб.;
2023 год –2 269 553,31 тыс. руб.;
2024 год –2 573 501,53 тыс. руб.;
а) за счет средств федерального бюджета – 424 521,79 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 115 334,95 тыс. руб.;
2021 год – 233 288,35 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 75 898,49 тыс. руб.;
б) за счет средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) - 6 282756,59тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –1 186 734,57 тыс. руб.;
2021 год –1 138 397,14 тыс. руб.;
2022 год –1 076 102,43 тыс. руб.;
2023 год –1 318 407,66 тыс. руб.;
2024 год –1 563 114,79 тыс. руб.;
в) за счет средств местных бюджетов –4 598 044,92 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год –943 581,90 тыс. руб.;
2021 год –910 301,86 тыс. руб.;
2022 год –903 327,27 тыс. руб.;
2023 год –928 745,65 тыс. руб.;
2024 год –912 088,25 тыс. руб.;
г) за счет внебюджетных средств –112 000 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год –22 400 тыс. руб.;
2021 год –22 400 тыс. руб.;
2022 год –22 400 тыс. руб.;
2023 год –22 400 руб.;
2024 год –22 400 руб.;
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить
достижение следующих результатов:К 2024 году:
1.
Увеличение отношения численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся
в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования, до 85%.
2.
Сохранение удельного веса воспитанников дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных образовательными программами, соответствующими
федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования, в общей численности воспитанников в
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возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, на уровне
98%.
3.
Увеличение
доли
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций, получивших аттестат о
среднем общем образовании, до 98,3%.
4.
Увеличение образовательных организаций, в которых
реализуются дополнительные общеобразовательные программы,
соответствующие приоритетным направлениям технологического
развития, в том числе на базе детских технопарков в рамках
реализации инициативы "Новая модель системы дополнительного
образования детей", в общем количестве образовательных
организаций, до 70%.
5.
Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в проекты и
мероприятия в сфере поддержки одаренных детей и детей,
проявивших выдающиеся способности в науке, технике,
культуре, искусстве и спорте, в общей численности
обучающихся, до 52%.
6.
Увеличение доли обучающихся 1 - 11 классов, охваченных
отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся 1 11 классов, до 75,5%.
7.
Увеличение доли педагогических работников, прошедших
повышение квалификации и переподготовку в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта,
в
общей
численности педагогических работников, до 70%
8.
Увеличение числа педагогов, принимающих участие в
конкурсах профессионального мастерства до 138 человек.
9.
Увеличение
доли
обучающихся,
охваченных
мероприятиями по повышению роли государственных и
официальных языков, до 99,5%
10.
Создание 392 новых мест в образовательных
организациях
11.
Увеличение доли обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, до 95%.
12.
Введение в эксплуатацию 8 новых зданий путем
строительства, приобретения и реконструкции образовательных
организаций.

Паспорт подпрограммы №1«Обеспечивающая подпрограмма»
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Наименование
подпрограммы:
Ответственный
исполнитель
подпрограммы:

Обеспечивающая подпрограмма

Соисполнители
подпрограммы:
Участники
подпрограммы

МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)»

Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
показатели
(Индикаторы)
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

МКУ «Управление образования» МО «Намский улус»

МО «Намский улус»
Образовательные организации МО «Намский улус»
Создание условий для реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования Намского улуса на 2020-2024 годы»
Повышение качества управления системой образования для
обеспечения доступности общего и дополнительного образования
Реализация комплекса мероприятий Программы, направленных на
достижение современного качества образования; целенаправленное и
эффективное расходование финансовых средств, выделенных на
реализацию мероприятий Программы
2020-2024 годы
Объем финансового обеспечения Программы –206 459,43 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год –42 869,68 тыс. руб.;
2021 год –40 825,94 тыс. руб.;
2022 год –40 959,44 тыс. руб.;
2023 год –40 908,44 тыс. руб.;
2024 год –40 895,93 тыс. руб.;
а) за счет средств бюджета МО «Намский улус» - 206 447,43
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 42 869,68 тыс. руб.;
2021 год – 40 825,94 тыс. руб.;
2022 год – 40 959,44 тыс. руб.;
2023 год – 40 908,44 тыс. руб.;
2024 год – 40 895,93 тыс. руб.;
Выполнение всех мероприятий Программы, направленных на
достижение современного качества образования; целевое и
эффективное использование финансовых средств.

Паспорт подпрограммы N 2. "Дошкольное образование: Детский сад без границ"
Наименование
«Дошкольное образование: Детский сад без границ"
подпрограммы
Ответственный
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС (Я)
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)»
подпрограммы
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Участники
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

МО «Намский улус»
Образовательные организации МО «Намский улус»
Повышение и обеспечение бесплатного доступного дошкольного
образования для детей раннего и дошкольного возраста.
1. Создание условий для развития дошкольного образования в
соответствии с федеральными государственными стандартами
дошкольного образования.
2. Создание условий для получения детьми-инвалидами, и с
детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного
образования.
3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до
трех лет, реализация программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье.
1. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся
в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования, в 2020 году – 58,5%, в 2021 году – 60%, в 2022 году
- 65%, в 2023 году - 70%, в 2024 году - 85%.
2.
Удельный
вес
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных образовательными программами, соответствующими
федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования, в общей численности воспитанников
в возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 2020
году - 95%, в 2021 году - 96%, в 2022 году - 98%, в 2023 году 98%, в 2024 году - 98%.
3.
Доля детей-инвалидов возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста, в 2020 году - 43%, в 2021
году - 52%, в 2022 году - 60%, в 2023 году - 60%, в 2024 году 60%.
4.
Количество
услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, в том числе с привлечением
некоммерческих организаций (далее- НКО) в 2020 году - 280
единиц, в 2021 году - 310 единиц, в 2022 году - 330 единиц, в
2023 году - 355 единиц, в 2024 году - 357 единиц.
5.
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, в
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2020 году - 82%, в 2021 году - 83%, в 2022 году - 84%, в 2023
году - 85%, в 2024 году - 85%.
Сроки реализации
подпрограммы
Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2020 - 2024 годы
Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы
–
2 960 839,78тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –592 570,05 тыс. руб.;
2021 год –592 833,50 тыс. руб.;
2022 год –591 466,40 тыс. руб.;
2023 год –594 065,62 руб.;
2024 год - 589 904,21 руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) –1 473 920,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –294 784,10 тыс. руб.;
2021 год –294 784,10 тыс. руб.;
2022 год –294 784,10 тыс. руб.;
2023 год –294 784,10 руб.;
2024 год –294 784,10 руб.;
б) за счет средств местных бюджетов –1 406 419,28 рублей, в том
числе по годам:
2020 год –281 685,95 руб.;
2021 год –281 949,40 руб.;
2022 год –280 582,30 руб.
2023 год –283 181,52 руб.;
2024 год –279 020,11 руб.;
в) за счет внебюджетных средств –80 500,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год –16 100,00 тыс. руб.;
2021 год –16 100,00 тыс. руб.;
2022 год –16 100,00 тыс. руб.
2023 год –16 100,00 руб.;
2024 год –16 100,00 руб.
1. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образован в 2024 году - 85%.
2.
Доля воспитанников дошкольных образовательных
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными
программами,
соответствующими
федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования, в общей численности воспитанников
в возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
9

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 2024
году - 98%.
3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности детейинвалидов данного возраста, в 2022 году - 60%.
4. Количество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, в 2024 году - 357 единиц.
5. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, в
2024 году - 85%.

Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Цель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Паспорт подпрограммы №3 "Общее образование:
Образование, открытое в будущее"
Общее образование: Образование, открытое в будущее
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)»

МО «Намский улус»
Общеобразовательные организации МО «Намский улус»
органы местного самоуправления муниципальных образований
Намского улуса;
общественные организации и объединения;
организации в сфере образования, культуры, спорта;
организации некоммерческого сектора и предприятия Намского
улуса
Совершенствование содержания образования, образовательных
программ общего образования детей, направленных на
достижение современного качества учебных результатов и
результатов социализации
1. Создание условий для обеспечения качественного общего
образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
2. Совершенствование муниципальной системы оценки качества
образования.
3. Создание условий для получения детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья качественного
образования
4. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего
образования новых методов обучения и
воспитания,
образовательных
технологий,
обеспечивающих
освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
10

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы

процесс, а также обновление содержания и совершенствование
методов обучения предметной области "Технология" и других
предметных областей.
1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании,
в 2020 году - 98,0%, в 2021 году - 98,0%, в 2022 году - 98,1%, в
2023 году – 98,2%, в 2024 году – 98,3%.
2.
Доля обучающихся, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными требованиями, в общей
численности обучающихся, в 2020 году - 70%, в 2021 году - 73%,
в 2022 году - 75%, в 2023 году – 78%, в 2024 году – 80%.
3.
Доля общеобразовательных организаций, в которых
проведена оценка качества общего образования на основе
практики международных исследований качества подготовки
обучающихся, в 2021 году - 25%, в 2022 году - 50%, в 2023 году 75%, в 2024 году - 100%.
4.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных
профориентационной
работой,
в
общей
численности
выпускников-инвалидов, в 2020 году - 90%, в 2021 году - 95%, в
2022 году - 100%, в 2023 году - 100%, в 2024 году - 100%.
5.
Доля общеобразовательных организаций, в которых
обновлено содержание и методы обучения предметной области
"Технология" и других предметных областей, в 2020 году –15%, в
2021 году –30%, в 2022 году –50%, в 2023 году –70%, в 2024 году
–100%.
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы –6 349 814,16
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –1 285 898,23 тыс. руб.;
2021 год –1 278 621,01 тыс. руб.;
2022 год –1 262 938,70 тыс. руб.;
2023 год –1 259 961,80 руб.;
2024 год –1 262 394,42 руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) –3 877 438,62 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –785 811,81 тыс. руб.;
2021 год –785 811,81 тыс. руб.;
2022 год –768 605,00 тыс. руб.;
2023 год –768 605,00 руб.;
2024 год –768 605,00 руб.;
б) за счет средств местных бюджетов –2 442 375,54 рублей, в том
числе по годам:
2020 год –494 086,42 руб.;
2021 год –486 809,20 руб.;
2022 год –488 333,70 руб.
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2023 год –485 356,80 руб.;
2024 год –487 789,42 руб.;
в) за счет внебюджетных средств –30 000,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год –6 000,00 тыс. руб.;
2021 год –6 000,00 тыс. руб.;
2022 год –6 000,00 тыс. руб.
2023 год –6 000,00 руб.;
2024 год –6 000,00 руб.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение к
концу 2024 года следующих результатов:
1. Увеличение
доли
выпускников
муниципальныхобщеобразовательных организаций, получивших
аттестат о среднем общем образовании, до 98,3%.
2. Увеличение доли обучающихся, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
требованиями, в общей численности обучающихся, до 80%.
3. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в
которых проведена оценка качества общего образования на основе
практики международных исследований качества подготовки
обучающихся, в 2021 году - 25%, в 2022 году - 50%, в 2023 году 75%, в 2024 году - 100%.
4. Увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов,
охваченных профориентационной работой, в общей численности
выпускников-инвалидов, до 100%.
5. Увеличение доли образовательных организаций, в которых
обновлено содержание и методы обучения предметной области
"Технология" и других предметных областей, до 100%.

Паспорт подпрограммы № 4 "Воспитание и дополнительное образование"
Наименование
Воспитание и дополнительное образование
подпрограммы
Ответственный
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС (Я)
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
Образовательные организации МО «Намский улус».
подпрограммы
Участники
МКУ «Управление культуры и духовного развития МО «Намский
подпрограммы
улус» Республики Саха (Якутия);
МКУ «Управление спорта МО «Намский улус» Республики Саха
(Якутия);
органы местного самоуправления МО «Намский улус»;
организации в сфере образования, науки, культуры, спорта,
некоммерческого сектора и предприятия реального сектора
экономики улуса;
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Цель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

республиканские общественные организации, в том числе
родительские ассоциации
Совершенствование содержания образовательных программ
дополнительного образования детей, направленных на
достижение современного качества образовательных результатов
и результатов социализации; создание условий для всестороннего
развития личности
1. Обеспечение доступного дополнительного образования детей.
2. Обновление содержания и технологий воспитания.
3. Формирование у обучающихся ответственного отношения к
сохранению и укреплению здоровья
4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся
1. Доля
образовательных
организаций,
в
которых
реализуются дополнительные общеобразовательные программы,
в том числе на базе детских технопарков в рамках реализации
инициативы
"Новая
модель
системы
дополнительного
образования детей" в общем количестве образовательных
организаций, в 2020 году - 10%, в 2021 году -20 %, в 2022 году 30%, в 2023 – 50%, в 2024 - 70 %.
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием:в 2020 году - 50%, в 2021 году -55
%, в 2022 году -60%, в 2023 – 70%, в 2024 - 80 %.
3. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, в общей численности
детей-инвалидов такого возраста, в 2018 году - 40%, в 2019 году 45%, в 2020 году - 50%, в 2021 году - 55%, в 2022 году - 60%.
4. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки
настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям
и
результатам
проектах,
направленных
на
раннюю
профориентацию в 2020 году –800 человек, в 2021 году –1200
человек, в 2022 году -1800 человек, в 2023 году –2200 человек, в
2024 году –2800 человек.
5. Число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в
будущее", с нарастающим итогом, в 2020 году –40 человек, в
2021 году –70 человек, в 2022 году -100 человек, в 2023 году –130
человек, в 2024 году –160 человек.
6. Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных
организаций, задействованных в детских общественных
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Сроки реализации
подпрограммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

объединениях (Российское движение школьников, Юнармия,
пришкольные и др.), от общего числа обучающихся 1 - 11
классов, в 2020 году - 35%, в 2021 году -50 %, в 2022 году -55%,
в 2023 – 60%, в 2024 - 65 %.
7. Число образовательных организаций, оснащенных
спортивным инвентарем и спортивным оборудованием, в 2020
году - 1, в 2021 году - 2, в 2022 году - 3, в 2023 году - 4, в 2024
году –5
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы –380 319,84 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год –77 615,92 тыс. руб.;
2021 год –75 017,90 тыс. руб.;
2022 год –75 016,40 тыс. руб.;
2023 год –74 949,22 руб.;
2024 год – 77 720,40 руб.;
а) за счет средств местных бюджетов –378 819,84 рублей, в том
числе по годам:
2020 год –77 315,92 руб.;
2021 год –74 717,90 руб.;
2022 год –74 716,40 руб.
2023 год –74 649,22 руб.;
2024 год –77 420,40 руб.;
б) за счет внебюджетных средств –1 500,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год –300,00 тыс. руб.;
2021 год –300,00 тыс. руб.;
2022 год –300,00 тыс. руб.
2023 год - 300,0 руб.;
2024 год - 300,0 руб.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение
следующих результатов:
1.
Увеличение доли образовательных организаций, в которых
реализуются дополнительные общеобразовательные программы,
в том числе на базе детских технопарков в рамках реализации
инициативы
"Новая
модель
системы
дополнительного
образования детей", в общем количестве образовательных
организаций, до 70%.
2.
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием, до 80%.
3.
Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18
лет, получающих дополнительное образование, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста, до 60%.
4.
Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
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"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам проектах, направленных
на раннюю профориентацию, до 2800 человек.
5.
Увеличение числа детей, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями деятельности) с учетом
реализации проекта "Билет в будущее", до 160 человек.
6.
Увеличение доли обучающихся 1 - 11 классов
общеобразовательных организаций, задействованных в детских
общественных объединениях (Российское движение школьников,
Юнармия, пришкольные и др.), от общего числа обучающихся 1 11 классов, до 65%.
7. Увеличение
числа
образовательных
организаций,
оснащенных
спортивным
инвентарем
и
спортивным
оборудованием, до 5.
Паспорт подпрограммы № 5 "Одаренные дети Якутии"
Наименование
Одаренные дети Якутии
подпрограммы
Ответственный
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)»
исполнитель
подпрограммы
Участники
Организации в сфере образования, культуры, спорта;
подпрограммы
органы местного самоуправления;
общественные организации, в том числе родительские
ассоциации
Цель подпрограммы Совершенствование условий для выявления, поддержки и
развития одаренных детей Намского улуса
Задачи
1. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и
подпрограммы
детьми, проявившими выдающиеся способности в науке,
технике, культуре, искусстве и спорте.
2. Совершенствование системы выявления, развития и
поддержки одаренных детей
Целевые показатели 1. Доля обучающихся, вовлеченных в проекты и мероприятия в
(индикаторы)
сфере поддержки одаренных детей и детей, проявивших
подпрограммы
выдающиеся способности в науке, технике, культуре, искусстве
и спорте, в общей численности обучающихся, в 2020 году - 42%,
в 2021 году - 44%, в 2022 году - 46%, в 2023 году - 48%, в 2024
году - 50%.
2. Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих
условия для формирования у обучающихся навыков проектной и
научно-исследовательской деятельности, в 2020 году - 35%, в
2021 году - 36%, в 2022 году - 37%, в 2023 году - 38%, в 2024
году - 40%.
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Сроки реализации
подпрограммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

3. Количество призеров регионального и заключительного
этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году - 2, в
2021 году - 2, в 2022 году –3, в 2023 году – 3, в 2024 году –4.
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы –1 775,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год –355,00 тыс. руб.;
2021 год –355,00 тыс. руб.;
2022 год –355,00 тыс. руб.;
2023 год - 355,00 руб.;
2024 год – 355,00 руб.;
а) за счет средств местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по
годам:
2020 год –355,00 тыс. руб.;
2021 год –355,00 тыс. руб.;
2022 год –355,00 тыс. руб.;
2023 год - 355,00 руб.;
2024 год – 355,00 руб.;
Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение к
концу 2024 года следующих результатов:
1. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в проекты и
мероприятия в сфере поддержки одаренных детей и детей,
проявивших выдающиеся способности в науке, технике,
культуре, искусстве и спорте, в общей численности
обучающихся, до 50%.
2. Увеличение доли общеобразовательных организаций,
обеспечивающих условия для формирования у обучающихся
навыков проектной и научно-исследовательской деятельности,
до 40%.
3. Увеличение количества призеров регионального и
заключительного
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников, до 4.

Паспорт подпрограммы № 6 "Отдых детей и их оздоровление"
Наименование
Воспитание и дополнительное образование
подпрограммы
Ответственный
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС (Я)
исполнитель
подпрограммы
Участники
Образовательные организации МО «Намский улус».
подпрограммы
Цель подпрограммы Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей
Задачи
1. Разработка и реализация комплекса мер по организации
подпрограммы
отдыха, оздоровления и занятости детей.
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Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2. Укрепление и развитие материально-технической базы
организаций отдыха и оздоровления детей
1. Доля обучающихся 1 - 11 классов, охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей численности обучающихся 1 - 11
классов, в 2020 году – 75,5%, в 2021 году – 75,5%, в 2022 году –
75,5%, в 2023 году -75,5%, в 2024 году – 75,5%.
2. Число стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей, в которых укреплена материально-техническая база в
2020 году - 1, в 2021 году - 1, в 2022 году – 1, 2023 году - 1, в
2024 году - 2
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы –54 965,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год –11 905,00 тыс. руб.;
2021 год –10 505,00 тыс. руб.;
2022 год –11 025,00 тыс. руб.;
2023 год –11 025,00 руб.;
2024 год – 10 505,00 руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) –37 075,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –7 415,00 тыс. руб.;
2021 год –7 415,00 тыс. руб.;
2022 год –7 415,00 тыс. руб.;
2023 год –7 415,00 руб.;
2024 год –7 415,00 руб.;
б) за счет средств местных бюджетов –17 890,00 рублей, в том
числе по годам:
2020 год –4 490,00 руб.;
2021 год –3 090,00 руб.;
2022 год –3 610,00 руб.
2023 год –3 610,00 руб.;
2024 год –3 090,00 руб.;
Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение к
концу 2024 года следующих результатов:
1. Увеличение доли обучающихся 1 - 11 классов, охваченных
отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся 1
- 11 классов, до 55%.
2. Увеличение числа стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей, в которых укреплена материальнотехническая база, до 2

Паспорт подпрограммы № 7 "Педагог открытой школы"
Наименование
Педагог открытой школы
подпрограммы
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)»

МО «Намский улус»
Образовательные организации МО «Намский улус»
Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами
для повышения качества образования
1. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала с
учетом новых подходов в повышении квалификации и
переподготовке педагогических работников.
2. Осуществление мер по повышению престижа работников
системы образования и науки
3. Внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50%
учителей общеобразовательных организаций
1. Доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями
профессионального
стандарта,
в
общей
численности
педагогических работников, в 2020 году - 30%, в 2021 году 40%.в 2023 году - 50%, в 2024 году - 60%.
2. Доля
учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников, в 2020 году - 5%, в 2021 году - 10%,
в 2022 году - 20%, в 2023 году - 30%, в 2024 году - 50%
3. Доля педагогических работников, добившихся высоких
показателей в педагогической, научной и общественной
деятельности, в общей численности педагогических работников,
в 2020 году - 4%, в 2021 году - 5%в 2022 году – 5,5%, в 2023 году
- 6%, в 2024 году – 6,5%.
4. Количество муниципальных конкурсов профессионального
мастерства в 2020 году – 3, в 2021 – 4, в 2022 – 4, в 2023 – 5, в
2024 – 5
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы –1 095,75 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год –219,15 тыс. руб.;
2021 год –219,15 тыс. руб.;
2022 год –219,15 тыс. руб.;
2023 год –219,15 руб.;
2024 год – 219,15 руб.;
а) за счет средств местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 219,15 тыс. руб.;
2021 год – 219,15 тыс. руб.;
2022 год – 219,15 тыс. руб.;
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2023 год – 219,15 руб.;
2024 год – 219,15 руб.;
Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение к
концу 2024 года следующих результатов:
1.
Увеличение
доли
педагогических
работников,
прошедших повышение квалификации и переподготовку в
соответствии с требованиями профессионального стандарта, в
общей численности педагогических работников, до 60%.
2.
Увеличение доли учителей общеобразовательных
организаций,
вовлеченных
в
национальную
систему
профессионального роста педагогических работников, до 50%
3.
Сохранение доли работников системы образования и
науки, добившихся высоких показателей в педагогической,
научной и общественной деятельности, в общей численности
работников системы образования и науки, на уровне 6,5%..
4.
Увеличение количества муниципальных конкурсов
профессионального мастерства до 5.

Паспорт подпрограммы № 8 "Сохранение, изучение и развитие государственных и
официальных языков Республики Саха (Якутия)"
Наименование
Сохранение, изучение и развитие государственных и
подпрограммы
официальных языков Республики Саха (Якутия)
Ответственный
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)»
исполнитель
подпрограммы
Участники
Образовательные организации
подпрограммы
Цель подпрограммы Сохранение национально-культурного и языкового развития
народов Республики Саха (Якутия), формирование и поддержка
у подрастающего поколения интереса и уважения к традициям,
обычаям, языку и культуре своего и других народов,
проживающих в Республике Саха (Якутия)
Задачи
1. Создание оптимальных условий для сохранения сети
подпрограммы
образовательных организаций, классов, групп с родным языком
обучения и воспитания в образовательных организациях.
2. Внедрение в образовательный процесс учебников и учебных
пособий
нового
поколения,
обеспечивающих
учет
национальных, этнокультурных
и иных
особенностей
Республики Саха (Якутия),.
3. Развитие открытого образования на государственных и
официальных языках Республики Саха (Якутия)
Целевые показатели 1. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по
(индикаторы)
повышению роли государственных и официальных языков, в
подпрограммы
2020 году - 97,5%, в 2021 году - 98%, в 2022 году - 98,5%, в
2023 году - 99%, в 2024 году – 99,5%.
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Сроки реализации
подпрограммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы –200,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год –40,00 тыс. руб.;
2021 год –40,00 тыс. руб.;
2022 год –40,00 тыс. руб.;
2023 год - 40,0 руб.;
2024 год - 40 руб.;
а) за счет средств местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по
годам:
2020 год – 40,00 тыс. руб.;
2021 год – 40,00 тыс. руб.;
2022 год – 40,00 тыс. руб.;
2023 год - 40,0 руб.;
2024 год - 40 руб.;
Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение к
концу 2024 года следующих результатов:
1. Увеличение доли обучающихся, охваченных мероприятиями
по повышению роли государственных и официальных языков, до
99,5%.

Паспорт подпрограммы №9. "Содействие созданию новых мест
в образовательных организациях "
Наименование
Содействие созданию новых мест в образовательных
подпрограммы
организациях
Ответственный
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)»
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
МО «Намский улус»
подпрограммы
Участники
Образовательные организации
подпрограммы
Цель подпрограммы Обеспечение создания новых мест в образовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными требованиями к условиям обучения
Задачи
1. Создание новых мест путем строительства, приобретения и
подпрограммы
реконструкции объектов образования
2. Перевод обучающихся в новые или реконструированные
здания образовательных организаций из зданий с износом 50% и
выше.
3. Увеличение доли обучающихся
общеобразовательных
организаций, занимающихся в одну смену.
Целевые показатели 1. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
(индикаторы)
организациях, занимающихся в одну смену, в общей
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подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, в 2020 году – 91,5%, в
2021 году – 93%, в 2022 году - 94%, в 2023 году – 94,5%, в 2024
году - 95%
2. Количество новых зданий, создаваемых путем строительства,
приобретения и реконструкции образовательных организаций, в
2020 году - 1, в 2021 году - 4, в 2022 году - 1, в 2023 году - 1, в
2024 году – 1:
- дошкольных образовательных организаций, в 2020 году - 1, в
2021 году - 2, в 2022 году - 1, в 2023 году - 1, в 2024 году – 1;
- общеобразовательных организаций в 2020 году - 0, в 2021 году
- 1, в 2022 году - 0, в 2023 году - 0, в 2024 году - 1.
- дополнительного образования в 2021 году – 1.
3. Число новых мест в дошкольных образовательных
организациях: в 2020 году - 15, в 2021 году - 175, в 2022 году 0, в 2023 году - 105, в 2024 году –13; в общеобразовательных
организациях: в 2020 году - 0, в 2021 году - 54, в 2022 году - 0, в
2023 году - 0, в 2024 году –30.
2020- 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы –1 454 387,05
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –246 758,32 тыс. руб.;
2021 год –324 126,82 тыс. руб.;
2022 год –13 391,47 тыс. руб.;
2023 год –283 248,56 руб.;
2024 год –586 861,88 руб.;
а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) –931 505,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –110 038,26 тыс. руб.;
2021 год –76 254,16 тыс. руб.;
2022 год –5 298,33 тыс. руб.;
2023 год –247 603,56 руб.;
2024 год –492 310,69 руб.;
б) за счет средств федерального бюджета –424 521,789 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год –115 334,95 руб.;
2021 год –233 288,35 руб.;
2022 год - 0,0 руб.;
2023 год - 0,0 руб.;
2024 год –75 898,49 руб.;
в) за счет средств местных бюджетов –98 360,26 рублей, в том
числе по годам:
2020 год –21 385,11 руб.;
2021 год –14 584,31 руб.;
2022 год –8 093,14 руб.
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2023 год –35 645,00 руб.;
2024 год –18 652,70 руб.;
При реализации подпрограммы к 2024 году:
1. в
одну
смену
станут
учиться
95%учащихся
общеобразовательных организаций;
2. количество новых зданий, создаваемых путем строительства,
приобретения и реконструкции образовательных организаций, к
2024 году – 9.
3. в образовательных организациях будет создано 398 новых
мест.

Паспорт подпрограммы №10 "Укрепление материально-технической базы
образовательныхорганизаций"
Наименование
Укрепление материально-технической базы образовательных
подпрограммы
организаций
Ответственный
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)»
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
МО «Намский улус»
подпрограммы
Участники
Образовательные организации
подпрограммы
Цель
Укрепление и совершенствование материально-технической базы
подпрограммы
образовательных организаций, создание современных условий,
необходимых для обучения и воспитания обучающихся в
соответствии с требованиями.
Задачи
1. Выполнение требований действующего законодательства по
подпрограммы
созданию условий для проведения образовательного процесса.
2. Совершенствование материально-технического обеспечения
образовательных организаций.
Целевые
1. Доля образовательных организаций, являющихся ветхими и
показатели
аварийными, в 2020 году – 28,1%, в 2021 году – 23,4%, в 2022
(индикаторы)
году – 15,6%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 1,6%.
подпрограммы
2. Количество объектов образовательных организаций, в которых
проведены мероприятия по благоустройству: в 2020 году - 4, в
2021 году - 4, в 2022 году - 4, в 2023 году - 4, в 2024 году – 5
3. Количество объектов образовательных организаций, в которых
проведен ремонт, в т.ч. капитальный 2020 году - 6, в 2021 году - 9,
в 2022 году - 7, в 2023 году - 8, в 2024 году – 2.
4. Количество общеобразовательных организаций оснащенных
мебелью в 2020 году – 1, в 2021 году – 1, в 2022 году – 1, в 2023
году – 1, в 2024 году – 1.
5. Количество групп дошкольных образовательных организаций,
обеспеченных игровыми площадками, оснащенных стационарным
22

Сроки реализации
подпрограммы
Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

оборудованием в 2020 году – 2, в 2021 году – 2, в 2022 году – 2, в
2023 году – 2, в 2024 году – 2.
6. Количество интернатов оснащенных мягким и твердым
инвентарем в 2020 году - 1, в 2021 году - 2, в 2022 году - 1, в 2023
году - 1, в 2024 году – 2.
7. Оснащение образовательных организаций современным
технологическим оборудованием в 2020 году - 1, в 2021 году - 1, в
2022 году - 1, в 2023 году - 1, в 2024 году – 1.
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы –8 271,76 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год –2 757,05 тыс. руб.;
2021 год –2 414,71 тыс. руб.;
2022 год –1 600,00 тыс. руб.;
2023 год –600,00 руб.;
2024 год – 900,00 руб.;
а) за счет средств местных бюджетов – 8 271,76 рублей, в том
числе по годам:
2020 год –2 757,05 тыс. руб.;
2021 год –2 414,71 тыс. руб.;
2022 год –1 600,00 тыс. руб.;
2023 год –600,00 руб.;
2024 год – 900,00 руб.;
Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение
следующих результатов:
1. Уменьшение доли образовательных организаций, являющихся
ветхими и аварийнымидо 1,6%.
2. Количество объектов образовательных организаций, в которых
проведены мероприятия по благоустройству - 21
3. Количество объектов образовательных организаций, в которых
проведен ремонт, в т.ч. капитальный - 32.
4. Количество общеобразовательных организаций оснащенных
мебелью -5.
5. Количество групп дошкольных образовательных организаций,
обеспеченных игровыми площадками, оснащенных стационарным
оборудованием -10.
6. Количество интернатов оснащенных мягким и твердым
инвентарем – 7.
7. Оснащение образовательных организаций современным
технологическим оборудованием– 5.

Паспорт подпрограммы №11 "Безопасность образовательных организаций"
Наименование
Безопасность образовательных организаций
подпрограммы
Ответственный
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)»
23

исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

МО «Намский улус»
Образовательные организации
Обеспечение
безопасности
объектов
образовательных
организаций в соответствии с требованиями действующего
законодательстваи техническим регламентом
Создание
безопасных
условий
для
осуществления
образовательной деятельности образовательных организаций
1. Дооснащение образовательных организаций современными
средствами антитеррористической защищенности, в т.ч.
ограждение, видеонаблюдение в 2020 году – 4, в 2021 году – 8, в
2022 году – 9, в 2023 году – 7, в 2024 году – 3.
2. Дооснащение образовательных организаций современным
противопожарным и охранным оборудованием, средствами
защиты и пожаротушения, в т.ч. контрольно-пропускными
пунктами в 2020 году – 1, в 2021 году – 1, в 2022 году – 1, в 2023
году – 0, в 2024 году – 1.
3. Доля педагогических работников, охваченных бесплатным
медицинским осмотром в 2020 году – 100%, в 2021 году – 100%, в
2022 году – 100%, в 2023 году – 100%, в 2024 году – 100%.
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы – 23 072,93тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 10 753,79 тыс. руб.;
2021 год – 3 642,42 тыс. руб.;
2022 год – 3 182,31 тыс. руб.;
2023 год – 3 124,70 руб.;
2024 год – 2 369,72 руб.;
а) за счет средств местных бюджетов –23 072,93 рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 10 753,79 тыс. руб.;
2021 год – 3 642,42 тыс. руб.;
2022 год – 3 182,31 тыс. руб.;
2023 год – 3 124,70 руб.;
2024 год – 2 369,72 руб.;
Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение
следующих результатов:
1. Количество образовательных организаций,дооснащенных
современными средствами антитеррористической защищенности,
в т.ч. ограждение, видеонаблюдение – 31.
2. Количество образовательных организаций, дооснащенных
современным противопожарным и охранным оборудованием,
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средствами защиты и пожаротушения, в т.ч. контрольнопропускными пунктами – 4.
3.
Охват
педагогических
работников
бесплатным
медицинским осмотром – 100%.
Паспорт подпрограммы N 12. "Цифровизация образования"
Наименование
«Цифровизация образования"
подпрограммы
Ответственный
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС (Я)
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)»
подпрограммы
Участники
МО «Намский улус»
подпрограммы
Образовательные организации МО «Намский улус»
Цель подпрограммы Создание пространства цифровой среды, обеспечивающего
инновационный характер обучения и достижение качества
образования
Задачи
1. использование цифровых технологий в учебном
и
подпрограммы
воспитательном процессе для повышения эффективности и
качества образования, успешной социализации обучающихся;
2. создание условий для развития инженерного, информационнотехнологического образования.
Целевые показатели 1. Число общеобразовательных организаций, обновивших
(индикаторы)
материально-техническую базу для реализации основных и
подпрограммы
дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей (мебель,
«косметический» ремонт):в 2020 году - 2, в 2021 году - 2, в 2022
году - 2, в 2023 году - 1, в 2024 году - 2.
2. Численность обучающихся, охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей,
нарастающим итогом к 2024 году: в 2020 году - 486 чел., в 2021
году - 1314 чел., в 2022 году - 1578 чел., в 2023 году - 1687 чел., в
2024 году - 1874 чел.
3. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных
Интернет-соединением со скоростью соединения не менее
50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком, в 2020
году - 25, в 2021 году - 50, в 2022 году - 75, в 2023 году - 85, в
2024 году – 100%.
4. Количество общеобразовательных организаций, в которых
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, в
2020 году – 1, в 2021 году - 1, в 2022 году – 1, в 2023 году –1, в
2024 году – 1.
5. Число образовательных организаций, на базе которых
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Сроки реализации
подпрограммы
Объем финансового
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

созданы центры цифрового образования «IT-cube», в 2021 году 1 ед.
6. Число
детей,
охваченных
деятельностью
детских
технопарков
"Кванториум"
(мобильных
технопарков
"Кванториум"): в 2020 году –70 человек, в 2021 году –100
человек, в 2022 году -150 человек, в 2023 году –200 человек, в
2024 году –300 человек.
7. Число детей, охваченных летней занятостью по
информационно-техническому, технологическому в 2020 году –
150 человек, в 2021 году –200 человек, в 2022 году -220 человек,
в 2023 году –240 человек, в 2024 году –260 человек.
8. Доля педработников, прошедших курсы повышения
квалификации с целью повышения их компетенций в области
современных технологий, для обеспечения широкого внедрения
и использования современных цифровых технологий в
образовании, а также инструментов электронного обучения,в
2020 году - 20%, в 2021 году - 40%, в 2022 году - 60%, в 2023
году - 80%, в 2024 году - 100%.
9. Численность педагогических работников, принимающих
участие в конкурсах
профессионального мастерства по
внедрению
цифровых
образовательных
технологий
в
образовательный процесс, в 2020 году 23, в 2021 году –25, в 2022
году – 28, в 2023 году – 30, в 2024 году – 32.
10. Количество ОО, в которых обновлена компьютерное и
организационно- компьютерное оборудованиев 2020 году - 3, в
2021 году -3, в 2022 году -3, в 2023 году -3, в 2024 году – 3
2020 - 2024 годы
Объем финансового обеспечения подпрограммы –13 305,13 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год –7 623,83 тыс. руб.;
2021 год –1 653,83 тыс. руб.;
2022 год –1 635,83 тыс. руб.;
2023 год –1 055,82 руб.;
2024 год -1 335,82 руб.;
а) за счет средств местных бюджетов –13 305,13 рублей, в том
числе по годам:
2020 год –7 623,83 тыс. руб.;
2021 год –1 653,83 тыс. руб.;
2022 год –1 635,83 тыс. руб.;
2023 год –1 055,82 руб.;
2024 год -1 335,82 руб.;
1. Число общеобразовательных организаций, обновивших
материально-техническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественно - научного и гуманитарного профилей (мебель,
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«косметический» ремонт) - 9.
2. Увеличение
численности
обучающихся,
охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественно
научного
и
гуманитарного профилей до 1874 чел.
3. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных
Интернет-соединением со скоростью соединения не менее
50Мб/c, а также гарантированным Интернет - трафиком – 100%.
4. Количество общеобразовательных организаций, в которых
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды – 5.
5. Число образовательных организаций, на базе которых
созданы центры цифрового образования «IT-cube» - 1 ед.
6. Увеличение численности детей, охваченных деятельностью
детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков
"Кванториум") до 300 человек.
7. Увеличение численности детей, охваченных летней
занятостью по информационно-техническому, технологическому
до 260 человек.
8. Доля педработников, прошедших курсы повышения
квалификации с целью повышения их компетенций в области
современных технологий, для обеспечения широкого внедрения
и использования современных цифровых технологий в
образовании, а также инструментов электронного обучения 100%.
9. Увеличение
численности
педагогических
работников,
принимающих участие в конкурсах
профессионального
мастерства
по
внедрению
цифровых
образовательных
технологий в образовательный процессдо 32.
10. Количество ОО, в которых обновлена компьютерное и
организационно- компьютерное оборудование - 15.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния системы образования Намского
улуса, основные показатели и анализ социальных, финансово- экономических рисков
В Намском улусе сфере образования уделяется первостепенное внимание.
Реализуются проекты комплексной модернизации дошкольного, общего и дополнительного
образования, осуществляется поэтапное введение федеральных государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС) уровней дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования. В образовательных организациях
реализуется Концепция развития инклюзивного образования.
Общая численность детей в возрасте от 0 до 18 лет на территории Намского улуса в
2019 году составляет –7000 чел., в т.ч. от 0 до 7 лет составляет 2874 чел.
Дошкольное образование
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В улусе функционируют 33 дошкольных образовательных организаций,
дошкольныегруппыв 4-х общеобразовательных организациях. Также, детский сад
«Акварелька»приНамском педагогическом колледже.
Общая численность детей в возрасте от 0 до 7 лет на территории Намского улуса
2019 году составляет 2874 чел. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 0
до 7 лет составляет 2184 ребенка, в том числе детей в возрасте до 3 лет 305, детей в возрасте
от 3 до 7 лет 1894. Фактический охват детей от 1,5 до 7 лет составляет 85% (охват детей 3 -7
лет 95,4%).
Село Намцы – является центром Намского улуса, где функционируют 12
муниципальных дошкольных образовательных организаций.
Очерёдность в ДОУ для детей от0 до 7 лет сохраняется. Количество детей
нуждающихся в услугах дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет остается
актуальной. Так, на 03 сентября 2019 года очередь детей на устройство в детские сады улуса
в возрасте от 0 года до 7 лет составила 540 (до 3 лет 358,от 3 лет 182) детей. Наиболее остро
стоит проблема очередности детей в возрасте до 3 лет в с. Намцы, в с. Крест-Кытыл,с.
Партизан, с. Никольский, с. Тумул.
В настоящее время в Намском улусе проживает 2761 детей в возрасте от 1 до 7 лет. До
2021 года стоит задача охвата детей в возрасте до 3 лет дошкольным образованием. На
сегодняшний день общий охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием в
Намском улусе составляет 85 % от общей численности детей указанного возраста. (Из них
охват детей от 1,5 до 3 лет -34 %).
Количество действующих дошкольных образовательных организаций не отвечает
потребности населения улуса. Очередность на устройство детей в детские сады только
вс.Намцы составляет 388 человек.Одной из главных причин, препятствующих устройству
ребенка в дошкольное учреждение, является нехватка мест в дошкольных образовательных
организациях и несоответствие современным требованиям существующих зданий детских
садов. Так, здания детских садов с. Намцы, с. Крест-Кытыл находятся в ветхих, деревянных,
приспособленных зданиях 1932 годов постройки, из 33 детских садов уровень износа зданий
7- и детских садов составляет 50-70 %.
Сегодня в образовательной практике дошкольных образовательных организаций МО
«Намский
улус»
используются
разнообразные
здоровьесберегающие,
игровые
педагогические технологии. Намский улус имеет в настоящее время не самый развитый в
Республике Саха (Якутия) образовательный рынок в сфере платных образовательных услуг.
Предложение образовательных услуг коммерческого сектора растет медленно. В настоящее
время в сфере дошкольного образования 100%всех услуг оказывается муниципальным
сектором. При этом нет развития в секторе частного дошкольного образования.
Для обеспечения доступности дошкольного образования с учетом рождаемости и
запланированного роста охвата детей разными формами дошкольного образования к 2024
году, необходимо ежегодно увеличивать число мест в дошкольных образовательных
организациях. При этом рациональной стратегией является поиск разнообразных вариантов
обеспечения детей услугами дошкольного образования и развития, в т.ч. за счет услуг
частного сектора, строительства и выкупа здания детских садов.
Основными показателями развития дошкольного образования с 2014 года стали:
строительство 6 зданий детских садов на 275 мест, в том числе 90 новых мест.
Стопроцентный охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования; повышение
доли педагогических работников с высшим образованием на 1,9 %; повышение доли
28

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, на 3%; С
2018 года идет совершенствование системы поддержки талантливых детей, реализация
проектов "Полилингвальный детский сад", "Одаренный ребенок", "ВеДеДо", "Шахматы
детям», «Музыка для всех», «Игры и игрушки народов мира».Развивается инновационная
деятельность педагогов и дошкольных образовательных организаций. В 2019 году
4организаций дошкольного образования имеют статус республиканской инновационной
площадки Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
В системе дошкольного образования остаются нерешенными проблемы:наличие12
ветхих (36,3%), 1 (3%%) аварийных зданий детских садов; 15 (45,4%)не имеющих удобств
детских садов; не обеспечена доступность дошкольного образования для 66% детей от 2 мес.
до 3 лет, к общей численности детей от 2 мес. до 3 лет, состоящих в очереди; недостаточное
соответствие материально-технической базы современным требованиям летней детской базы
отдыха («Сайылык» при ДОУ с. Партизан).
В муниципальной программе будут предусмотрены механизмы формирования
открытого образования, мероприятия по совершенствованию содержания образования:
создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей от 2
месяцев до 3 лет;
разработка и апробация вариативных образовательных программ, в том числе по
инклюзивному образованию.
внедрение полилингвального (якутский, русский и иностранный языки) средового
подхода к реализации программ дошкольного образования.
организация консультативно-методических центров, школ для будущих мам по
развитию детей с внутриутробного периода, центров игровой поддержки с использованием
ресурсов
дошкольных
образовательных
организаций.
Потенциалом для развития являются:
осуществление межведомственного взаимодействия в решении вопросов образования;
деятельность инновационных дошкольных образовательных организаций, ставшая
основой внедрения новых элементов содержания и структуры образования, педагогических
технологий, форм, методов и средств воспитания, моделей образовательных организаций;
Препятствующими факторами для развития могут стать существующие ограничения:
наличие ветхих и приспособленных зданий дошкольных образовательных организаций;
недостаточность финансовых средств на развитие;
Общее образование
В системе образования Намского улуса всего 26 общеобразовательных организаций 18 средних, в т.ч. 1 Центр образования с очной и очно-заочной формой обучения, 3
основных, 5 начальных.ВМаймагинской, Намской, Фрунзенской начальных школах-садах 7
дошкольных групп, в Салбанской СОШ 1 дошкольная группа. 10 общеобразовательных
школ (Фрунзенская школа-сад, Арбынская СОШ, Кобяконская СОШ, Искровская ООШ,
Салбанская СОШ, Тастахская ООШ, Затонская ООШ, Бетюнская СОШ, Тюбинская СОШ,
Никольская НОШ) включены в перечень малокомплектных школ РС(Я).
Основными показателями развития системы общего образования являются:
Увеличениечисленности обучающихся в общеобразовательных организациях улуса: в
2019-2020 учебном году количество обучающихся по данным Федерального статистического
наблюдения ОО-1 на начало учебного года составило 4142 (в 2018-2019уч.году было - 4040
учащихся, в 2017-2018 уч.году - 3982).
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Предоставлена возможность выбора форм получения образования позволяет
обеспечить доступность общего образования на 99,95%: очная – 3928 человека; очно-заочная
– 54 человека; семейное образование – 2 человека.
Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков
Республики Саха (Якутия): 74% обучающихся получают образование на родном якутском
языке, 26% - на русском языке; крупные социально значимые мероприятия, такие как
«День государственности», «День республики», «День государственного флага», «День
славянской письменности и культуры», «День родного языка и письменности», «День
России» и др. направлены на популяризацию государственных и официальных языков.
Реализация вариативных образовательных программ: профильного, дуального,
инклюзивного образования.
Намская улусная гимназия и Хамагаттинскийсаха-французский лицей – школы
повышенного уровня; Кроме того, Хамагаттинскийсаха-французский лицей входит в сеть
ассоциированных школ ЮНЕСКО.
2Хомустахская, Модутская, Салбанская средние общеобразовательные школы
являются школами агропрофилированного направления.
Охват профильным обучением составил 42% учащихся 10-11 (12) классов.
Индивидуальный учебный план разработан для 73 старшеклассников (13%). Углубленным
изучением отдельных предметов охвачены 450 детей 5-9 классов: в Намской улусной
гимназии углубленно изучаются английский язык и математика, в Хамагаттинском СФЛ –
французский язык, Намской СОШ №1 – математика, в агропрофилированных школах Салбанской СОШ, 2Хомустахской СОШ, Модутской СОШ – биология и химия.
Наличие лицензий на профессиональное обучение в Модутской СОШ, Намской СОШ
№1, Хатын-Арынской СОШ.
Создание сети школ - бизнес-инкубаторов в 1Хомустахской, Партизанской, Хатын Арынской средних общеобразовательных школах.
В 21 общеобразовательных организациях улуса в 2018-2019 уч.году количество детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 196, из них инвалиды – 56; детиинвалиды – 22; на дому обучаются 41.
В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного
психолого-медико-педагогического обследования (далее – обследование) и подготовки по
результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или
изменения ранее данных рекомендаций в 2014-2015 учебном году распоряжением Главы МО
«Намский улус» от 06.11.2014г. №1989-р создана Территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия в Намском улусе.
Ежегодно выпускники 11-х классов, получившие итоговые отметки «отлично» по
всем учебным предметам учебного планана уровне среднего общего образования, а также
успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, награждаются медалями «За
особые успехи в учении»: в 2015г. 10 выпускников награждены золотыми, 15 – серебряными;
в 2016г. 29– золотыми, 4 – серебряными, в 2017г. 30 – золотыми, 1 – серебряной,в 2018г. 14 –
золотыми, 2 – серебряными,в 2019г. 15 – золотыми, 18 – серебряными.
За последние 5 лет 4 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ: в 2015 г. выпускник
НУГ Макаров Василий - по русскому языку, в 2016г. выпускница ХСФЛ ДунаеваКүннэй - по
русскому языку, в 2017 г. выпускница НУГ Изюкова Дарья - по русскому языку, в 2019г.
30

выпускница Хамагаттинской СОШ Седалищева Татьяна - на ЕРЭ по родному языку и
литературе.
Совершенствуется система поиска и поддержки талантливых детей: охват
обучающихся муниципальными.республиканскими мероприятиями по поиску и поддержке
одаренных детей - 42%.Реализуются проекты "Будущий дипломат", "Одаренный ребенок",
"Музыка - для всех", "Рисуем все", "Шахматы детям" и др.
Количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьниковв 2018г.- 47 чел., в 2019г. - 72. В 2018г.На заключительном этапе в
г.Москве приняли участие 2 учащихся - по экологии и технологии.
Научная конференция-конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее –
Инникигэхардыы» является самой значимой площадкой для презентации результатов
исследовательской и проектной деятельности школьников. В 2018г. на муниципальном этапе
приняли 282 школьника, на республиканском – 47, 13 из них стали призерами. 6 учащихся из
Намского улуса в числе лучших представилиреспублику на Всероссийском форуме, 3 из них
стали дипломантами конференции. 2019г. на региональном этапе 23 учащихся стали
лауреатами и дипломантами, во Всероссийском форуме приняли участие 9, из них 1 лауреат
и 8 призеров.
Укрепление материально-технической базы, модернизация инфраструктуры и
кадрового состава ОО позволили в условиях сокращения числа выпускников 9-х и 11-х
классов обеспечить стабильную поступаемость выпускников в высшие учебные заведения.
92 % выпускников 2019г. поступили в учреждения высшего и среднего профессионального
образования РС(Я) и РФ.
В системе общего образования улусаостаютсянерешеннымипроблемы:
Недостаточное
соответствие
материально-технической
базы
современным
требованиям: наличие 1аварийного (3,8%), 7 ветхих (26,9%) зданий школ, в 6 (23,1%) требуется капитальный ремонт, 2 (7,6%) - не имеют удобств.
Обучение во вторую смену 6% обучающихся.Проблема 2-хсменности в школах
улусного центра существует с середины 70-х годов. В школах улусного центра - Намская
НШС, Намская НОШ им. И.Д.Винокурова-Чагылган, НУГ им. Н.С.Охлопкова, Намская
СОШ №1 им. И.С.Гаврильева, Намская СОШ №2, Центр образования учатся 2088 - 51% всех
учащихся улуса. Сегодня школы улусного центра вынуждены ограничить прием детей, так
как имеющаяся база не позволяет принять всех желающих. В настоящее время в Намской
СОШ №2 обучается 589 учащихся, из них во вторую смену в 7 классах-комплектах 164
учащихся, в Намской СОШ №1 обучается 736 учащихся, из них во вторую смену в 4 классахкомплектах 82 учащихся. Анализ ситуации показывает, что в перспективе потребность в
новых местах в с.Намцы, с.Аппаны, следовательно, проблема 2-й смены в школах улуса
сохранится.
Низкая скорость Интернета во многих населенных пунктах, особенно в
труднодоступных.
Недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами в труднодоступных
наслегах: не хватает учителей английского языка, физики.
Отставание значений средних баллов ОГЭ и ЕГЭ по некоторым предметам от
среднереспубликанских и среднероссийских показателей.
Наличие общеобразовательных организаций с низкими результатами образования
ведет к дифференциации общеобразовательных организаций по качеству образования.
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Развитие сферы общего образования Намского улуса планируется в соответствии с
позицией государственной политики об образовании как ресурсе развития человеческого
потенциала, локомотива позитивных социо-культурных и экономических изменений в
Республике Саха (Якутия).
Задача сферы образования - формирование открытого образования, создание
образовательного пространства, доступного каждому.
В муниципальной программе будут предусмотрены механизмы формирования
открытого образования, мероприятия по совершенствованию содержания образования:
апробация и внедрение вариативных и уровневых образовательных программ, в том
числе по инклюзивному образованию, в соответствии с запросами обучающихся,
потребностей социокультурной среды;
создание условий для обеспечения высокого уровня образования в сельской школе и
сохранения школы как гаранта жизни села, центра хранения и развития культуры села;
внедрение индивидуальных образовательных программ обучающихся;
внедрение моделей эффективной образовательной сети с учетом потребностей
социокультурной среды и инфраструктуры;
создание интегрированных образовательных организаций, реализующих программы
общего, дополнительного и профессионального образования, ресурсные центры по
направлениям, в т.ч. совместно с производственными и бизнес-структурами (Центры
развития "Точки роста" и др.);
внедрение сетевого образования, реализуемого несколькими организациями, в том
числе необразовательными организациями (учреждения культуры, спорта, некоммерческие
организации, физические лица - индивидуальные предприниматели);
осуществление
систематического
мониторинга
качества
образования
(образовательных организаций и индивидуальных образовательных достижений
обучающихся);
создание единого информационно-образовательного пространства (онлайнобразование), электронного образования;
оснащение образовательных организаций учебно-технологическими комплексами
(лабораториями компьютерной графики и робототехники, лабораториями и т.д.);
Потенциалом для развития являются:
осуществление межведомственного взаимодействия в решении вопросов
образования;
государственно-общественный характер управления на муниципальном уровне и
уровне образовательных организаций;
финансово-экономическиемеханизмы: нормативное финансирование, система
оплаты труда педагогических работников в зависимости от результатов деятельности,
механизмы муниципального задания;
использование информационных технологий в сфере образования: электронный
журнал, Е-услуги, АИС «Сетевой город»,внедрение электронного документооборота;
деятельность инновационных образовательных организаций, ставшая основой
внедрения новых педагогических технологий, учебно-методических комплектов, форм,
методов и средств обучения;
Препятствующими факторами для развития могут стать существующие
ограничения:
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отсутствие финансово-экономических механизмов реализации индивидуальных
образовательных программ обучающихся;
неравномерность заработной платы педагогических работников, ее зависимость от
количества обучающихся;
наличие ветхих и аварийных зданий образовательных организаций;
недостаточность финансовых средств на развитие;
слабая скорость Интернета во многих населенных пунктах;
недостаточная обеспеченность педагогическими кадрами в малокомплектных и
труднодоступных школах.
Воспитание и дополнительное образование
На 01 января 2019 года в улусе функционирует 9 учреждений дополнительного
образования детей, в том числе в системе образования - 5 учреждений. Охват детей
дополнительным образованием составляет 89,7% (2641 чел.) от численности детского
населения в возрасте 5 - 18 лет. В большей степени услугами, учреждений дополнительного
образования пользуются подростки 10 - 17 лет, они составляют 43,7 % от общего числа детей
5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Реализуются гарантии на
общедоступность и бесплатность дополнительного образования детей. Все образовательные
организации имеют лицензии на обучение по дополнительным образовательным
программам. На 01 января 2019 года в улусе действуют 17 детских общественных
объединений с охватом 456 чел.
Определены 9 пилотных школ по реализации проектов Российского движения
школьников. Для координации детского движения в улусе создан Опорный центр развития
детского движения на базе МБОУ «Хатын-Арынская СОШ им. И.Е. Винокурова».
Деятельность
детских
общественных
объединений
осуществляется
на
базе
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. В
улусе сохранена и развивается сеть учреждений дополнительного образования детей
различной направленности. Не снижается охват детей дополнительным образованием (2016
год - 56%, 2017 год - 93,3%, 2018 год – 89,7%). Существенно расширена, обновлена
нормативная правовая база в части воспитания и развития детей и молодежи, в которой
определены приоритетные направления деятельности и механизмы их реализации в сфере
воспитания и дополнительного образования детей. Общее количество образовательных
организаций
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности,
составляет 3 (60%).
В рамках развития социально значимой деятельности обучающихся, поддержки
детских инициатив реализуются проекты детских общественных объединений, всего с 2016
года были реализованы 19 социально значимых проектов детских общественных
объединений. Принимаются меры по повышению эффективности организации питания в
образовательных организациях. Согласно решению Улусного совета депутатов из местного
бюджета было выделено для всех категорий бесплатно питающихся детей из: малоимущих,
многодетно-малоимущих семей и детей с ОВЗ 80 рублей на один день. Динамика охвата
питанием по возрастным группам и обеспеченность нуждающихся с учетом длительности
пребывания в учреждении, а также иных факторов по улусу носит положительный характер.
По данным мониторинга 2017 года охват горячим питанием по возрастным группам и
обеспеченность нуждающихся с учетом длительности пребывания в организации составляет
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100%. Увеличивается количество детей, занимающихся по проектам "Шахматы детям",
"Рисуем все", "Музыка для всех", инициированным Первым Президентом Республики Саха
(Якутия) М.Е. Николаевым. В реализации проекта "Музыка для всех" принимают участие
65% школ (2017 год - 42%), 59,7% детских садов (2016 год - 46,2%), 55,5% организаций
дополнительного образования детей (2017 год - 44%); активизировалось участие детей на
мероприятиях проекта "Музыка для всех" - 19% школьников; организация образовательных
смен в летних лагерях с охватом около 100 детей.
В 2017 году МБУ ДО ДЦ «Туелбэ» МО «Намский улус» получила статус опорного
учреждения Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). С 2016 года 3
лучших педагогических работников организаций дополнительного образования получили
грант Главы Республики Саха (Якутия) в размере 100 тыс. руб.
В системе воспитания и дополнительного образования республики остаются
нерешенными проблемы:
несоответствие оснащения учреждений дополнительного образования современным
требованиям по техническим направлениям;
несформированность современных управленческих и организационноэкономических
механизмов в системе дополнительного образования детей;
низкие темпы развития детско-юношеского туризма;
низкая социальная активность детей и подростков, недостаточность кадровых,
финансовых и иных ресурсных условий;
уменьшение численности контингента обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам физкультурно-оздоровительной направленности.
В программе будут предусмотрены механизмы для решения вышеуказанных проблем:
создание и развитие опорных центров дополнительного образования детей,
реализующих современные дополнительные общеобразовательные программы, с целью
формирования эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования
детей на муниципальном уровне;
внедрение современных управленческих и организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей через реализацию
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
создание условий для продвижения инновационных проектов, направленных на
развитие детско-юношеского туризма;
грантовая поддержка детских общественных объединений; создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом.
Потенциалом для развития системы воспитания и дополнительного образования
республики являются:
расширение перечня дополнительных общеобразовательных программ и повышение
их доступности для детей, в том числе технической и естественнонаучной направленностей;
привлечение специалистов, подготовка кадров для реализации дополнительных
общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей;
адресные меры материальной и нематериальной поддержки педагогов
дополнительного образования детей;
стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и
привлечения негосударственных организаций в развитие сектора дополнительного
образования детей;
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создание в сельской местности муниципальных опорных центров дополнительного
образования с оснащением материально-технической базы, обновлением содержания
дополнительных общеобразовательных программ;
развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе
дополнительного образования, в том числе регионального навигатора;
с 2020 года запуск мобильного Технопарка.
Создание в 2021 году ключевого центра, реализующего дополнительные
образовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального
проекта "Образование".
Препятствующими факторами для развития могут стать существующие ограничения:
предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом сдвиг возрастной
структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания
образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими
возрастными категориями;
отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу
дополнительного образования детей;
отсутствие общедоступных навигаторов, позволяющих семьям выбирать
дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие запросам, уровню
подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и
возможностями (в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации), обеспечивающие
возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка;
низкие темпы обновления инфраструктуры, оборудования и средств обучения
дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания
дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным
дополнительным общеобразовательным программам детей;
слабое развитие сети негосударственных образовательных организаций, реализующих
вариативные и востребованные дополнительные общеобразовательные программы
различных направленностей для детей.
Одаренные дети
Особое внимание в улусе, как и в республике уделено созданию условий для развития
талантов и способностей среди детей.
Система
поиска
и
развития
одаренных
детей
улуса
представлена:
специализированными школами для детей, проявившими выдающиеся способности:
Республиканская специализированная спортивная школа, Детская школа искусств им.З.П.
Винокурова, Детская юношеская спортивная школа по спортивной борьбе им. П.П.
Юмшанова, Спортивная школа «Олимпик», Намский педагогический колледж, Намский
техникум. 2 общеобразовательными организациями повышенного уровня, реализующими
образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов МБОУ
«Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова», МБОУ «Хамагаттинскийсаха–
французский лицей», центрами дополнительного образования детей: Детский центр
«Туолбэ», дом детского творчества «Сайдыы». Создано в 11 школах улуса Российское
детское движение школьников.
Основными показателями развития системы работы с одаренными детьми стали:
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охват обучающихся республиканскими мероприятиями по поиску и поддержке
одаренных детей - 42%;
количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников в 2017 и 2018 г.г. – 119 учащихся, в 2018г. в заключительном этапе
2 учащихся;
количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников составило - 9 чел.;
количество победителей и призеров соревнований различного уровня по физической
культуре и спорту;
учреждение стипендий и грантов Главы МО «Намский улус» РС(Я) одаренным
детям;
поддержка одаренных детей муниципальной программой «Харысхал»;
реализация проектов "Будущие интеллектуальные лидеры", "Одаренный ребенок",
"ВеДеДо", целевые программы "Музыка - для всех", "Рисуем все", "Шахматы детям".
В системе выявления, развития и поддержки одаренных детей остаются нерешенными
проблемы:
недостаточная
оснащенность
организаций
дополнительного
образования
современным оборудованием; низкая скорость Интернета в отдаленных населенных
пунктах, недостаточное число специализированных площадок для работы с одаренными
детьми; перевозка детей заречных и отдаленных населенных пунктов от места проживания
к местам проведения мероприятий.
Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей планируется в соответствии с
политикой республики.
В программе будут предусмотрены механизмы развития системы поиска и поддержки
одаренных детей:
совершенствование технологий (в том числе дистанционных) поиска, выявления и
обучения одаренных детей; создание системы непрерывного индивидуального
сопровождения одаренных детей; разработка и совершенствование образовательных
программ для одаренных детей; подготовка педагогических кадров (тьюторов) к работе с
одаренными детьми и внедрение нового опыта в практику работы образовательных
организаций и систему повышения квалификации педагогов.
Потенциалом для развития являются:
систематическое проведение мероприятий по работе с одаренными детьми:
направление школьников на обучение в специализированные центры работы с одаренными
детьми; проведение конкурсов и олимпиад;
системы поддержки педагогов, работающих с одаренными детьми.
Препятствующими факторами для развития могут стать существующие ограничения:
отсутствие финансово–экономических механизмов реализации индивидуальных
образовательных программ обучающихся;
слабая скорость Интернета в отдаленных населенных пунктах.

Отдых детей и их оздоровление
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Организация отдыха и оздоровления детей в летний период является неотъемлемой
частью социальной политики государства. Ежегодно более 70% детей и подростков улуса
заняты организованным отдыхом, трудом и оздоровлением, из них более 50% - дети,
нуждающиеся в особой заботе государства.
В летний сезон 2019 года в улусе функционировали 29 организаций отдыха и
оздоровления детей (в 2018 году - 27), охват детей составил 1735 детей (в 2018 году - 1700), в
том числе 1423 детей (в 2018 году - 1546), находящихся в трудной жизненной ситуации.
Отдыхом и оздоровлением охвачено 44 ребенка-инвалида и 63 ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Общий охват обучающихся отдыхом, оздоровлением и занятостью
до конца года составил3052(75,5% от числа обучающихся 1 - 11 классов). В республиканский
реестр в 2019 году включено 29 лагерей, из них 19 лагерей с дневным пребыванием детей, 1
загородный оздоровительный, 6 лагерей труда и отдыха с круглосуточным пребыванием и 3
палаточных лагерей. Все организации отдыха и оздоровления детей укомплектованы
педагогическими кадрами и медицинским персоналом. За счет субсидии, выделенной из
местного бюджета, проведен текущий ремонт и укреплена материально-техническая база в 2
стационарных лагерях отдыха и оздоровления детей (ЗОЛ «Эрэл» БюьяйЮрдя, ЗОЛ
«Лингва» с. Крест-Кытыл). В 2018 году за пределы республики выехало 76 детей, в том
числе по линии Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 40 ребенка
укрепили здоровье в санаторных лагерях Краснодарского края ("Юбилейный" и "Дружба"),
26 - направлены в Международный и Всероссийские детские центры (МДЦ "Артек" - 2; ВДЦ
"Океан" - 3; ВДЦ "Смена" - 21).Временным трудоустройством охвачено 200 обучающихся 14
- 18 лет, что составило 97,8% от годового плана. Приоритетным правом при трудоустройстве
пользуются несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
нуждающиеся в социальной защите государства. Из числа несовершеннолетних, состоящих
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, трудоустройство 3,5%
(217 чел.), подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел - 2% или
115 чел. На организацию отдыха и оздоровления детей МО «Намский улус» в 2019 году
выделены средства в объеме:
- из государственного бюджета РС(Я) –7 415 000,00 (АППГ - 7 216 000,00 руб.), в том
числе на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в объеме руб. 4 708 525,00
(АППГ – 4645 660,00 руб.).
- из местного бюджета - 3 000 000,00 (АППГ- 3 616 340,00 руб.)
-общая сумма средств, направляемых на организацию летнего отдыха в 2019 году,
составляет 10 415 000,00 руб. Приняты дополнительные меры по обеспечению безопасных
условий пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе их перевозке
на транспорте. Проводилось 100% страхование детей во время пребывания в организациях
отдыха. Для комплексного обеспечения пожарной безопасности на объектах из числа
работников созданы добровольно- пожарные дружины. Заключены договора с частными
охранными организациями. По итогам летней оздоровительной кампании выраженный
эффект оздоровления составил - 92,0% (АППГ - 91,1%). Увеличение охвата достигается за
счет четырех основных факторов: 1) стабильного финансового обеспечения организации
отдыха детей и их оздоровления за счет средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) и муниципальных бюджетов, частичного выделения средств из федерального
бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации; 2) изменения возраста направляемых на отдых и оздоровление детей: с 2012 года
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направляются в организации отдыха и оздоровления детей с 6 лет 6 месяцев до 18 лет (до
2012 года - с 7 до 15 лет).
Таблица 1
Наименование показателя
2012
2013
2014
2015
2016
Численность оздоровленных 60 617
64 640
66750
67184
68023
детей, в т.ч. (чел.):
детей, находящихся в трудной 36 231
38 029
41617
42501
42905
жизненной ситуации
Количество
организаций 672
672
656
678
680
отдыха и оздоровления детей
(ед.)
Выезд детей в санаторно- 4 432
4 500
5579
5650
5663
оздоровительные лагеря за
пределы Республики Саха
(Якутия) (чел.)
Доля детей, оздоровленных от 45
50,3
50,5
50,8
50,8
общей численности детей
школьного возраста (%)
Доля детей, находящихся в 62
63,5
63,5
63,5
63,5
трудной жизненной ситуации,
охваченных организованным
отдыхом и оздоровлением (%)
Охват детей организованным 75
75,5
75,5
75,5
75,5
отдыхом, оздоровлением и
занятостью (%)
Основные направления лагерей: образовательные, оздоровительные, спортивные,
эколого-биологические. Появляются новые направления в работе летних лагерей по
робототехнике, 3 D-технологиям, анимации, ракето-моделированию, кузнечному делу,
проектам «Музыка для всех», "Рисуем все". К работе привлекаются специалисты, научные
работники, народные мастера, предприниматели, носители языков, художники, музыканты,
спортсмены.
В системе организации отдыха и оздоровления детей в улусе остаются нерешенными
следующие проблемы:
материально-техническая база организаций отдыха и оздоровления детей не отвечает
современным требованиям;
неравномерность наличия и развития инфраструктуры отдыха и оздоровления детей,
отсутствие летних стационарных оздоровительных лагерей отвечающие требованиям
стандарта безопасности;
ограниченное финансирование организованного летнего отдыха и оздоровления
детей, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
слабое участие негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей
в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей;
отсутствие конкурентной среды.
В муниципальной программе будут предусмотрены следующие механизмы для
решения вышеуказанных проблем:
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выделение субсидий из местного бюджета
на организацию отдыха детей в
каникулярное время, в том числе на: оплату труда педагогов, вожатых, педагоговпсихологов;
оплату услуги на медицинское сопровождение;
оплату проезда и путевки в санаторные лагеря Краснодарского края;
компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных путевок в стационарные
оздоровительные лагеря в первую очередь для детей находящиеся в СОП и ТЖС;
конкурсная поддержка организаций летнего отдыха и оздоровления детей.
Потенциалом для развития системы организации отдыха и оздоровления детей
республики являются:
развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления (прежде всего стационарных
оздоровительных лагерей;
наличие разработанных и эффективных механизмов для поддержки и развития
системы отдыха детей и их оздоровления в улусе;
стабильное финансовое обеспечение из государственного и муниципального
бюджетов;
разработанная нормативная правовая база в сфере отдыха детей и их оздоровления;
система подготовки кадров.
Препятствующими факторами для развития системы организации отдыха и
оздоровления детей улуса могут стать существующие ограничения:
высокий процент износа и обветшания баз стационарных оздоровительных лагерей;
неразвитая инфраструктура отдыха и оздоровления детей;
ограниченное финансирование организованного летнего отдыха и оздоровления
детей, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
недостаточное
участие
негосударственных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей;
отсутствие конкурентной среды.
Педагог открытой школы
Повышение профессионального мастерства и социального статуса, улучшение
материального положения педагогических работников являются приоритетными
направлениями образовательной политики Республики Саха (Якутия).
Качество
образования зависит
от
качества
деятельности
конкретной
образовательной организации и конкретного учителя. В улусе проводится
целенаправленная работа по привлечению и закреплению педагогических кадров в системе
образования.
По состоянию на 1 января 2019 года в системе образования работает 1022 педагогов:
в общеобразовательных организациях–696педагогических работников, в том числе
учителей - 564,с высшим образованием - 586 человек (84,2%). Количество педагогов,
имеющих высшую квалификационную категорию 222 (31,9%), первую – 244 (35,1%).
Педагоговв возрасте до 30 лет 139 (19,9%), пенсионного возраста – 258 (37,1%), имеющих
педагогический стаж до 5 лет – 124 (17,8%), от 5 до 10 – 95 (13,6%), 20 и более – 333
(47,8%);
в дошкольных образовательных организациях - 276 педагогических работников, в
том числе воспитателей - 167, с высшим образованием - 166 человек (60,1%).Количество
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педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию 40 (14,4%), первую – 90
(32,6%). Педагогов в возрасте до 30 лет 74 (26,8%), пенсионного возраста – 85 (30,7%),
имеющих педагогический стаж до 5 лет – 59 (21,3%), от 5 до 10 -64 (23,1%), 20 и более – 82
(29,7%);
в организациях дополнительного образования - 50 педагогических работников, с
высшим образованием –32 человек (64%). Количество педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию 11 (22%), первую – 16 (32%). Педагогов в возрасте до 30 лет
5 (10%), св. 50 – 18 (36%), имеющих педагогический стаж до 5 лет – 11 (22%), от 5 до 10 –
7 (14%), 20 и более – 24 (48%).
Ежегодно система образования улуса пополняется молодыми педагогами –
выпускниками средних
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования. В 2017 г. прибыли – 25 молодых
педагогов, в 2018 г. - 20, 2019г. -6.
По итогам комплектования образовательных организаций на 2019 - 2020 учебный
год было открыто 12 вакансий. Количество вакансий наблюдается по таким
специальностям как математика, физика, английский язык, русский язык и литература,
музыкальный руководитель.
Недостаток специалистов испытывают особенно малокомплектные школы в
отдаленных селах, что объясняется низкой нагрузкой по предмету, удаленностью
населенных пунктов от центра, слабо развитой инфраструктурой сел.В селах по-прежнему
остается острой проблема жилья.По линии Министерства образования и науки республики
действует подпрограмма «Ипотечное кредитование молодых учителей» (2013, 2014г.г.). 10
педагогов Намского улуса сталиучастниками данной подпрограммы. Для закрепления
молодых педагогов в сельских школах необходима поддержка глав муниципальных
образований.
В целях совершенствования работы по поощрению работников сферы образования
развивается наградная культура. Педагогические работники, достигшие высоких
показателей в обучении и воспитании молодого поколения, награждены государственными
и ведомственными наградами: в 2017 году -116 педагогических работников, в 2018 году 70.
Методическое
сопровождение
профессионального
развития
педагогов
осуществляется методическим отделом МКУ «Управление образования МО
«Намскийулус» РС(Я)», Институтом развития образования и повышения квалификации
имени С.Н. Донского-II, Институтом новых технологий, СВФУ им.М.К.Аммосова.
Созданы условия на повышение квалификации педагогами 1 раз в 3 года. Ежегодный охват
курсами повышения квалификации составляет 40% от общего количества педагогов
республики. В работе с педагогами используются модульно-накопительная модель
повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки, дистанционная
форма. Плановопроводятсясеминары, конференции, методические турниры, форумы и
стажировки в базовых образовательных организациях улуса. Организуется повышение
квалификации лучших учителей, молодых педагогов в центральных городах России Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и т.д. с целью обмена опытом и внедрения лучших
практик в профессиональную деятельность.
На сегодня в обеспечении системы образования педагогическими кадрами
существуют следующие проблемы:
тенденция к преобладанию доли педагогов пенсионного возраста;
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недостаток специалистов в малокомплектных школах, а также в отдаленных;
недостаточный
персонифицированный
учет
повышения
квалификации
управленческих и педагогических кадров.
Необходимы новые подходы к организации работы с руководителями и с
педагогами образовательных организаций, механизмы для обеспечения условий развития
кадрового и профессионального потенциала педагогов.
Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков
Одним из важных направлений является сохранение, изучение и развитие
государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия), что способствует:
 повышению роли государственных и официальных языков Республики Саха
(Якутия);
 проведению
исследований
и
разработок
в
сфере
национального
(этнокультурного), двуязычного и многоязычного образования в поликультурной среде;
 развитию открытого образования на государственных и официальных языках
Республики Саха (Якутия);
 проведению крупных социально значимых мероприятий, направленных на
популяризацию русского языка.
В 2019 году в Намском улусе распределение обучающихся по языкам обучения
представлено следующим образом:2989 (74%) получают образование на родном якутском
языке, 1051 (26%) - на русском языке, 3628 (89,8%) школьников изучают якутский язык как
родной.
Основными показателями развития системы языкового образования стали:
средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2019г. 61 (РС(Я) – 60,5);
3 выпускника 2015 (НУГ), 2017 (ХСФЛ), 2018 (НУГ) г.г. получили максимальные 100
баллов ЕГЭ по русскому языку;
в 2019 году выпускницаХамагаттинской СОШ) получила 100 баллов на Едином
республиканском экзамене по родному языку и литературе;
100% -оеобеспечениешкол специализированными кабинетами родного языка;
совершенствование системы поиска и поддержки талантливых детей в сфере
языкового образования: Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку и
литературе, Олимпиада школьников РС(Я)по родному языку и литературе, Всероссийский
конкурс ораторского мастерства «Мой русский язык», Республиканский лингвистический
турнир «ЯРА», реализация проектов "Педагогика Олонхо" и др.
Развитие сферы языковой политики в сфере общего образования Намского улуса
планируется в русле Стратегии социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) на период до 2030 года. Цель - формирование полилингвальной среды,
направленной на создание условий для всестороннего развития личности ребенка.
В
программе
будут
предусмотрены
механизмы
создания
полилингвальнойсреды:совершенствование условий для повышения роли государственных
и официальных языков;развитие системы методической поддержки языкового образования.
Потенциалом для развития являются:
наличие правовых основ для решения стратегических задач языковой политики,
опыт реализации двух государственных целевых программ по языковой политике;
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наличие учебно-методического и информационного потенциала для реализации
языковой политики;
опыт реализации проекта "Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» в
Хамагаттинском СФЛ.
Препятствующим фактором для развития может стать недостаточная
разработанность моделей двуязычия и многоязычия в образовательном пространстве.
Создание новых мест в образовательных организациях
Особое внимание уделяется созданию новых мест в образовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям
обучения.
Основными показателями являются:
по состоянию на 1 января 2019 года 95,4% детей в возрасте от 3 до 7 лет определены
в дошкольные образовательные организации;
увеличение численности обучающихсявшколах: в 2017 году – 3982, в 2018 – 4040, в
2019 – 4141учащихся(по отчету ФСН ОО-1).
положительная динамика роста численности постоянного населения Намского
улуса: в 2010 году – 23198, в 2018 году – 24585 человек (по данным отдела статистики
администрации МО «Намский улус»;
ввод в декабре 2018г. детского сада в с.Тумул
строительство детских садов с. Намцы на 98 мест,с. Бютяй-Юрдя на 50 мест из них
новые в количестве 15мест.
Учитывая перспективы социально-экономического развития улуса с положительной
демографической ситуацией-ростом численности населения, возникает необходимость в
строительстве и реконструкции объектов образовательных организаций.
Остаются нерешенными проблемы:
Очерёдность в дошкольные образовательные организации для детей от0 до 7 лет. На
1 сентября 2019 года очередь детей на устройство в детские сады улуса в возрасте от 0 года
до 7 лет составила 540 детей, в т.ч. до 3 лет - 358,от 3 лет - 182. Наиболее остро стоит
проблема очередности детей в возрасте до 3 лет в с. Намцы, в с. Крест-Кытыл, с. Партизан,
с. Никольский, с. Тумул.
Обучение во вторую смену. Проблема 2-хсменности в школах улусного центра
существует с середины 70-х годов. Сегодня школы улусного центра вынуждены
ограничить прием детей, так как имеющаяся база не позволяет принять всех желающих. В
2018 - 2019 учебном году в Намской СОШ №2 обучается 589 учащихся, из них во вторую
смену в 7 классах-комплектах 164 учащихся, в Намской СОШ №1 обучается 736 учащихся,
из них во вторую смену в 4 классах-комплектах 82 учащихся, что составляет 6% от общего
числа обучающихся. Анализ ситуации показывает, что в перспективе потребность в новых
местах в с.Намцы, с.Аппаны, следовательно, проблема 2-й смены в школах улуса
сохранится.
Размещение 20 образовательных организаций в приспособленных зданиях: МКОУ
«Центр образования» и 19 детских садов.
7 школ (26,9%) и 11 детских садов (36,4%) имеют физический износ 50% и более, 1
школа – Хамагаттинская СОШ и 1 детский сад – МБДОУ №2 «Кустук» с.Намцы признаны
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аварийными (3,4% от общего количества). Это связано с тем, что большая часть зданий
построена в 1950 - 1970 годы в деревянном исполнении.
Строительство новых объектов образовательных организаций позволит обеспечить:
создание новых мест в образовательных организациях;
снижение очередности в дошкольные образовательные организации;
сокращение количества ветхих объектов и приведение в соответствие
существующим санитарным нормам и правилам;
к 2024 году в общеобразовательныхорганизацияхв одну смену станут учиться
95%обучающихся;
к 2024 году 98,4% обучающихся перейдут из зданий образовательных организаций с
износом 50% и выше в новые образовательные организации (что обеспечит снижение
показателей числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта).
Для
создания новых мест в образовательных организациях необходимо
строительство, приобретение и реконструкция объектов образования:
В
перечне объектов капитального строительства, финансируемых в рамках
государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики
Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года" включены
строительство объектов: Школа на 660 учащихся в с. Намцы, Школа на 60 учащихся в с.
Бютяй-Юрдя, Школа на 100 учащихся в с. Тумул, Школа на 50 учащихся в с. Булус, Школа
на 80 учащихся в с. Графский Берег, Школа на 220 учащихся с интернатом в с. КрестКытыл, Школа на 50 учащихся в с. Харыялах.
Строительство новых объектов детских садов:
в 2019-2020г.г.- ДОУ на 50 мест в с. Бетюн, ДОУ на 50 мест с. Намцы (ДОУ №6),
ДОУ на 240 мест в с. Намцы,
в 2020-2021г.г.- Школа-сад 90/25 мест в кв Озерный, ДОУ на 15 мест с. 2 Хомустах,
ДОУ на 50 мест с. Едейцы, ДОУ на 50 мест с. Партизан;
в 2021-2022г.г. - ДОУ на 50 мест с. Намцы (ДОУ №9);
в 2022-2023г.г. - ДОУ на 240 мест, 50 мест в с. Намцы (ДОУ №7, 8, 12, ДОУ №4),
в 2023-2024г.г. - ДОУ на 50 мест с. Хатырык, ДОУ на 25 мест с. Искра ДОУ на 25
мест в с. Салбан.
Выкуп объектов для детского сада
В 2020-2021 гг. №1 «Сарыал» с.Крест-Кытыл на 240 мест,
В 2020-2021 гг. 1-го этажа многоквартирного здания для детского сада на 30 мест в
с.Намцы.
Реконструкция недостроенного объекта на 120 мест вс. Намцы (район
«Юбилейный»)
Препятствующими факторами для создания новых мест в образовательных
организациях и улучшения материально-технической базы могут стать следующие
финансово - экономические риски:
Неполное выделение бюджетных средств в рамках одного года и на плановый
период последующих годов на реализацию подпрограммных мероприятий, вследствие чего
могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
Увеличение затрат на отдельные подпрограммные мероприятия;
Более высокий рост цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено
в рамках подпрограммных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные
подпрограммные мероприятия;
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Укрепление материально-технической базы
Укрепление материально - технической базы образовательных организаций является
необходимым условием обеспечения доступности качественного образования для всего
населения.
Основными показателями укрепления материально-технической базы являются:
В 2019г.Хатын-Арынская СОШ им.И.Е.Винокурова и Намская улусная гимназия
им.Н.С.Охлопкова обновили материально-техническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и
гуманитарного профилей. Открытие в них Центров «Точка роста».
Капитальный ремонт спортивного зала Намской СОШ №2 по программе «Создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом» в 2019г.
Выделено покрытие для открытой многофункциональной спортивной площадки
Хатырыкской СОШ им.М.К.Аммосова.
результате проводимой целенаправленной системной работы по вводу новых
зданий, укреплению, обновлению материально - технической базы образовательных
организаций сокращается количество ветхих и аварийных зданий образовательных
организаций.Благоустройства имеют 22 школы (84,6%) и 20 детских садов (60,6%).
Остаются нерешенными проблемы:
Износ основных фондов, высокая доля зданий образовательных организаций,
находящихся в ветхом состоянии и без благоустройства, не соответствующих современным
требованиям:
8 (30,8%) школ размещены в каменных зданиях, остальные - в деревянных(69,2%),
МКОУ «Центр образования» расположено в приспособленном здании;
не имеют благоустройства 7 школы - 1Хомустахская СОШ, Тюбинская СОШ,
Маймагинская НШС, Центр образования (15,4%), Искровская ООШ, Тастахская ООШ,
Кобяконская СОШ.
6 (18,2%)детских садов размещены в каменных зданиях, в деревянных - 27
(81,8%);14 (42,4%) дошкольных образовательных организаций размещены в типовых
зданиях, остальные 19 (57,6%) - в приспособленных.
- не имеют благоустройства 14 объектов детских садов – «Сарыал» и «Кытылчаан»
с.КрестКытыл, МБДОУ №3, №4, №5, №7, №8. №9, №12 с.Намцы, корпус №1 МБДОУ
«Ромашка» с.Графский Берег, «Мичээр» с.Кысыл-Деревня, «Кэрэчээнэ» с.Столбы,
«Мичээр» с.Кюренг-Ат, «Кэнчээри» с.Ергелех.
- отсутствие игровых площадок – индивидуальных для каждой группы по
требованию СанПиН для детских садов.
- отсутствие автодрома, недостаточное оснащение специализированного
кабинетаНамской СОШ №1 препятствует получению лицензии, дающей право на
подготовку водителей категории «В»
-недостаточное
оснащение
кабинета
Модутской
СОШ
школы
агротехнологического профиля препятствует получению лицензии, дающей право на
подготовку по специальности «Тракторист – машинист»
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- недостаточное оснащение общеобразовательных организаций
современным
учебным и
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации
федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества
обучающихся
отсутствие современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств
обучения для оснащения центра цифрового образования детей «IT-куб», для внедрения
целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях в рамках
реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда"
недостаточное оснащение образовательных организаций необходимым игровым,
мультимедийным, компьютерным,
спортивным,
медицинским,
технологическим
оборудованием, детской мебелью.
В программе будут предусмотрены мероприятия по укреплению материальнотехнической базы образовательных организаций:
- обеспечение игровыми площадками – индивидуальными для каждой группы по
требованию СанПиН для детских садов.
- аренда автодрома, оснащение специализированного кабинета Намской СОШ №1
для получения лицензии, дающей право на подготовку водителей категории «В»
-оснащение
кабинета
трактороведенияМодутской
СОШ
школы
агротехнологического профиля дляполучению лицензии, дающей право на подготовку по
специальности «Тракторист – машинист»
- оснащение общеобразовательных организаций современным учебным и учебнолабораторным
оборудованием,
необходимым
для
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования, организации проектной
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся
- поэтапное обеспечение высокотехнологичным учебным оборудованием и
средствами обучения для оснащения центра цифрового образования детей «IT-куб», для
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных
организациях в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда"
- капитальный ремонт Хатырыкской СОШ в 2019-2021г.г., ДОУ с. Никольцы в 2020г.,
ДОУ с. Графский Берег в 2021г., ДОУ с. Кысыл Деревня в 2022г., школы в с. Искра в 2023г.,
ДОУ в с. Тюбя в 2023г., ДОУ в с. Кобякон в 2024г.
- проведение благоустройства в образовательных организациях.
- завершение строительства школьной мастерской Намской СОШ №1.
Препятствующими факторамиулучшения материально-технической базы могут
стать финансово - экономические риски:
неполное выделение бюджетных средств в рамках одного года и на плановый
период последующих годов на реализацию подпрограммных мероприятий, вследствие чего
могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
увеличение затрат на отдельные подпрограммные мероприятия;
более высокий рост цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено
в рамках подпрограммных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные
подпрограммные мероприятия;
Для регулирования и устранения возможных рисков необходимо принять комплекс
мер по их устранению:
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проведение анализа состояния материально-технической базы общеобразовательных
организаций и принятие мер по их укреплению;
своевременная разработка и принятие нормативных и правовых документов о
внесении необходимых изменений в программные мероприятия.
Безопасность образовательных учреждений
Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений
приоритетными являются пожарная, электрическая и антитеррористическая безопасность.
Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно решаться во
взаимосвязи.
В целях выполнения правил пожарной безопасности налажена система оповещения
людей о пожаре. Во всех образовательных учреждениях установлена автоматическая
пожарная сигнализация (АПС), имеются первичные средства пожаротушения.
Проверяется исправность электрооборудования, электробытовых приборов,
электропроводки. Через каждые 3 года проводится замер сопротивления изоляции
электропроводов.
Все образовательные организации обеспечены наружной противопожарной
емкостью, оснащены системой вывода прямого сигнала срабатывания автоматической
пожарной сигнализации, находящихся в радиусе действия пожарных частей. В настоящее
время прямым выводом сигнала оснащены все образовательные организации, в том числе
на территориях отделенной местности - на пульт добровольной пожарной команды в 12
образовательных учреждениях.
Наибольшую сложность при устранении нарушений правил пожарной безопасности
вызывает вопрос финансирования капиталоемких работ.
В последние годы усилилась работа по укреплению антитеррористической
защищенности образовательных учреждений. Но все еще показатели по материальнотехническому оснащению образовательных учреждений остаются не на должном уровне.
В с. Намцы и Крест –Кытыл14 образовательных учреждений оборудованы КТС
выходом на ПЦО Росгвардии.Необорудованными КТС остаются 50 объектов образования,
находящихся других населенных пунктах.
Системами видеонаблюдения в 2019 году оснащены 57 образовательных
учреждений, что составляет 89%. Некоторые объекты требуют обновление технического
оснащения и установки дополнительных камер.
Ограждения территорий, отвечающие требованиям антитеррористической
безопасности (железный забор высотой 215 см по всему периметру территории) имеют 47
образовательных учреждений из 64: 19 школ, 28 детских садов.
На проведение мероприятий по комплексной безопасности в 2019 году было
предусмотрено из муниципального бюджета 7 819 616,74 руб. (в 2018 г. –3 399,73 рублей, в
2017 г. – 7834,17 тыс.руб.).
По системе образования улуса можно выделить следующие проблемные стороны:
несоответствие ряда общеобразовательных учреждений требованиям СанПиН и
безопасности организации образовательного процесса;?
недостаточное соответствие объектов требованиям безбарьерной среды для граждан
с ОВЗ.
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несоответствие производственных объектов пищеблока, мест хранения пищевой
продукции, прачечных требованиям СанПиН и технических регламентов;
отсутствие стационарных лагерей в районе: три стационарных лагеря «Лингва»
(Хамагаттинскийсаха-французский лицей),
«Эрэл» (ДЮСШ им.П.П.Юмшанова) и
«Саьарга»(Модутская СОШ) на сегодня не соответствуют требованиям СанПиН и
безопасности организации летнего отдыха детей.
Слабое оснащение технологическим оборудованием пищеблоков образовательных
учреждений. (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Неполное соответствие имеющихся транспортных средств требованиям
специализированной и организованной перевозки детей.

По

состоянию

на

25

Цифровизация образования
сентября 2019 года в улусе

функционируют

общеобразовательных учреждений, в т.ч. 25 дневных, 1 – очно - заочная.
общеобразовательных организациях обучаются 4145 обучающихся, их них:
программам начального общего образования (с 1 по 4 класс);

26
В

1755 - по

1872 - по программам

основного общего образования (с 5 по 9 класс); 518 - по программам среднего общего
образования (с 10 по 11 класс).
В системе образования улуса работает 683 педагогических работника, из них с
высшим образованием – 574 (84,4 %), со средним специальным образованием – 107
(15,6%).Имеют высшую квалификационную категорию 220 педагогическихработников(32,2
%), 1 категорию – 212 (31,0%).Молодых педагогов до 35 лет

– 73 (10,6 %), с

педагогическим стажем до 10 лет – 56 педагога (8,1%), свыше 10 до 15 лет –60 (8,7%),
свыше 20 лет – 260 (38,0%), пенсионного возраста – 266 (38, 9%).
В настоящее время система образования улуса характеризуется приемлемым, но
требующим обновления уровнем оснащенности компьютерным, мультимедийным и
периферийным оборудованием.
Количество компьютерного оборудования в школах составляет всего 856 единиц, из
них используется в учебной деятельности 518. На один компьютер по улусу приходится 7,8
учеников. Количество интерактивных досок по улусу составляет 153 единицы, принтеров –
152, МФУ – 76. Не имеет ни одной единицы интерактивных досок Маймагинская начальная
школа – сад.
Доступ к сети Интернет имеют 100% образовательных организаций, в том числе по
типу «Оптическое волокно» - 19, «Спутниковый интернет» - 3,«Радиодоступ» - 41. Скорость
Интернета по образовательным учреждениям варьируется от 1,5 до 10,0 Мбит/ с. в
зависимости от географической расположенности учреждений и

типа подключения

и

составляет в среднем по улусу 5, 0 Мбит/с.Тип подключения «Оптическое волокно» имеют
образовательные организации с. Намцы, с. Партизан (школа), с. Салбанцы, с. Тастах,
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«Спутниковый интернет» - образовательные организации с. Искра, с. Фрунзе, «
Радиодоступ» – с. Аппаны, с Бетюнцы, с. Графский берег, с. Модутцы, с. Хатырык, с.
Маймага, с. Тюбя, с Кобяконцы, с. Арбынцы,с. Хамагатта, с. Никольцы, с. Партизан
100% общеобразовательных организацийимеют доступ и работают с Федеральными
информационными системами (ФИС): Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФРДО), региональный
компонент

«Сетевой

город.

организаций,Федеральная

Образование»

информационная

модуль

система

общеобразовательных

обеспечения

проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации и региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные

программы

основного

общего

и

среднего

общего

образования.Осуществляется мониторинг и управление образовательной деятельностью
образовательных организаций автоматизированной

информационной системой «Сетевой

Город. Образование». В улусе также внедрена автоматизированная подача заявлений и
зачислений в образовательные организации через

портал образовательных услуг «Е-

Услуги».
В

соответствии

с

Федеральным

законом

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»№273 все образовательные учреждения имеют официальные, периодически
обновляемые сайты, размещенные на бесплатных конструкторах, в том числена: UCOZ –
48,JIMDO -5 BEGET – 2,WIX – 1,MAAM – 2,IC – UMI -2,SETUP.RU – 1,WORDPRESS –
1,WEBNODE – 1,SAKHA.SCHOOL-1.
По данным статистического отчета ОО-1 в 2019-2020 учебном году в школах улуса
работают 19 учителей информатики и ИКТ (3,5 % от общего количества учителей по улусу),
в том числе с высшим образованием – 9 (47, 3%) , со средним специальным образованием 10 (52,6 %). Из них

имеют высшую квалификационную категорию -1 (5,2%), первую

квалификационную категорию – 5 (26,3 %), соответствует занимаемой должности – 13 (68,
4%). Имеют педагогический стаж до 3 лет – 1 (5,7%), от 3 до 5 лет – 5 (6,3%), от 5 до 10 лет
– 8 (42,1%), от 10 до 15 лет – 3 (15,7%) от 20 и более лет – 1(5,2%). Не имеет педагогического
стажа – 1 (5,2%).
В 2019-2020 учебном году из 486 учащихся 10-11 классов образовательными
программами углубленного изучения отдельных предметов охвачены 133 учащихся,
профильным обучением – 270. Из них 41 учащихся 10 и 11 классов Намской улусной
гимназии обучаются по программе информационно-технологического профиля (профильные
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предметы – информатика, математика), 19 учащихся 10-гоклассаНамской СОШ №2
обучаются по программе физико-математического профиля (профильные предметы математика, физика, информатика).
За последние 3 года количество выпускников, выбравших ЕГЭ по информатике и
ИКТ, выросло с 16 до 26. Ежегодно ЕГЭ по информатике и ИКТ выбирают выпускники
Намской СОШ №1, Намской СОШ №2, Намской улусной гимназии, Бетюнской СОШ.
Средний балл на ЕГЭ выпускников Намской СОШ №2 составляет 62,Намской улусной
гимназии - 66, Бетюнской СОШ – 75,Хамагаттинского СФЛ – 63, что выше
среднереспубликанских (55,6б) и среднероссийских показателей (62,4б.).
Анализ поступления выпускников в высшие учебные заведения по ИТ - направлению
за последние годы показывает положительную динамику. В 2017 г. в ВУЗы по профилям,
связанным с информационными системами и технологиями поступили всего 8 выпускников
школ, в учреждения среднего профессионального образования – 1, в 2018 г. в ВУЗы – 12,
учреждения СПО- 12, в 2019 г. в ВУЗы - 12, в учреждения СПО – 16.
Повышаются также показатели поступления выпускников в технические ВУЗ-ы
Центра, Сибири и Дальнего Востока.Так, в настоящее время в Санкт-Петербургском
государственном университете телекоммуникаций и информатики им. В. Бонч-Бруевича по
специальности «Информационные системы и технологии» обучается 1 выпускник, в
Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники обучаются 2
выпускников,

в

Дальневосточный

федеральный

университет

по

специальности

«Программное обеспечение вычислительной техники автоматизированных систем» в 2019
году поступила 1выпускник.Все поступившие являются выпускниками Намской улусной
гимназии.На сегодняшний день у педагогов есть все возможности для повышения
творческого и профессионального потенциала.Безусловно, важным является повышение
квалификации педагогических кадров через прохождение курсовой подготовки. Педагоги
Намского улуса ежегодно активно проходят курсовую подготовку по различной тематике в
соответствии преподаваемому предмету и актуальным вопросам образования в таких
учреждениях как Институт развития образования

и повышения квалификации им. С.Н.

ДонскогоII, СВФУ им. М. К.Аммосова, Институте новых технологий РС(Я), ЯПК, НПК и
др. Современный
моделей

этап развития образования характеризуется активизацией поиска новых

образования,

ориентированных

на

повышение

уровня

квалификации

и

профессионализма педагогов, на удовлетворение потребностей в специалистах, готовых
применять на своих занятиях современные информационно-коммуникационные технологии.
В связи с новыми требованиями 120 педагогов улуса за последние 3 года прошли
курсовую подготовку по направлению информационных технологий (добавить).
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В 2019 году был проведен муниципальный отборочный чемпионат "Ворлдскиллс.
Юниоры". По IT-направлениям было проведено 8 компетенций в улусе такие как,
"видеопроизводство"-9 участников, "веб-дизайн и разработка"-11участников, "сетевое и
системное администрирование"-14

участников, "графический

дизайн"13

участников,

"изготовление прототипов"-7 участников, "Эксплуатация беспилотными летательными
аппаратами"-4 участника, "мобильная робототехника"-6 участников, "инженерный дизайн
(CAD)"-6 участников. На муниципальном чемпионате по компетенции "видеопроизводство"
1 место занял учащийся НУГ, "веб-дизайн и разработка" - 1-ХомСОШ, "сетевое и системное
администрирование" - НУГ, "графический дизайн" - БетюнСОШ, "изготовление прототипов"
- ХАСОШ, "Эксплуатация беспилотными летательными аппаратами" - НУГ, "мобильная
робототехника" - ХСФЛ, "инженерный дизайн (CAD)" - 14+ - НУГ и 12+ - ХАСОШ. На
региональном чемпионате заняли призовые места по компетенциям "видеопроизводство" НУГ 1 место, "изготовление прототипов" - ХАСОШ 3 место, "Эксплуатация беспилотными
летательными аппаратами" - НУГ 3 место. По компетенции "IT-решения для бизнеса"
учащийся ХСФЛ был приглашен без отбора и занял 3 месте в региональном чемпионате.
В целях дальнейшего развития ИТ-технологий в улусе и повышения IT-компетенций
работников, в т.ч. педагогических работников, определения основных механизмов работы в
январе 2019 года на базе ПартизанскойСОШсостоялась первая в Намском улусе форсайтсессия «Развитие ИТ - отрасли в Намском улусе». Организаторами мероприятия выступили
Администрация МО «Намский улус» и отдел инноваций и информатизации Управления
образования в сотрудничестве с Ассоциацией развития ИТ- отрасли РС (Я), Технопарком
«Якутия», Детским технопарком «Кванториум» при участии Министерства инноваций,
цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я), группы компаний
«Якстар», ООО «АЭБ АйТи», группы компаний «Статус», ООО «Аватек», IT-школы
«Алтан».
Вфорсайт - сессии приняли участие представители 40 различных организаций и
учреждений Намского улуса, г. Якутска и РС (Я), в том числе педагогические работники
образовательных учреждений улуса.В рамках проведения форсайт-сессии также состоялось
подписание Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Намского улуса и
Ассоциацией развития ИТ-отрасли РС (Я), которое подписали Глава Намского улуса Ю.И.
Слепцов и исполнительный директор НП «Ассоциация развития ИТ-отрасли РС (Я)» М.В.
Стручков.
В апреле2019 г. Администрацией МО «Намский улус», Управлением образования
МО «Намский улус», Ассоциацией развития ИТ – отрасли РС (Я), Технопарком «Якутия»
при участии Намской улусной гимназии и улусного методического объединения учителей
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информатики на базе Намской улусной гимназии проведен первый муниципальный
отборочный этап республиканского конкурса «Моя профессия-ИТ» в формате ИТхакатона среди команд общеобразовательных организаций и представителей молодежи.
Мероприятие было проведено в целях повышения интереса учащихся к разработке
программных приложений, популяризации инфокоммуникационных технологий среди
школьников и молодежи,содействия в профессиональном самоопределении учащихся.
В соревнованиях приняли участие 9 команд в составе менеджера, программиста и
дизайнера,

в

т.ч.

7

школьных

(Намская

СОШ,Хамагатинскийсаха-французскийлицей,Намская

СОШ
СОШ

N1,Хамагаттинская
N2,Намская

улусная

гимназия – 2 команды,1 Хомустахская СОШ) и 2 молодежные команды (Намский
педагогический колледж, Администрация МО «Намский улус»).
В рамках хакатона участники в течение двух дней разрабатывали проекты по таким
направлениям, как «Case транспорт», «Комфортная среда», «Сase

здравоохранение»,

«Case сельское хозяйство», «Case сфера услуг», «Case образование»,

«Case питание»,

«Case туризм», «Freecase» и др. Проведение конкурса имеет большое значение в развитии
инфокомуникационных технологий в улусе.
Для

обновления

содержания,

технологий

и

методов

обучения

предметов

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» 25 сентября, в
рамках проекта «Современная школа» в улусе открылись два Центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Намской улусной гимназии и ХатынАрынской средней школы.
Каждое из образовательных учреждений получило на реализацию проекта учебное
оборудование и средства обучения на сумму 1600000

рублей из федерального и

республиканского бюджетов.Из муниципального бюджета всего выделено 2384500 рублей, в
том числе 1824500 рублей на проведение косметического ремонта,

560000 рублей на

приобретение мебели.
Педагоги школ улуса, где открываются Центры, с 15 апреля по 16 июня прошли
дистанционное обучение на курсах повышения квалификации учителей предметной
области «Технология», а с 12 по 23 августа очные курсы были организованы в г. Якутске
на базе детского технопарка «Кванториум». Такие же курсы для учителей Центров
предметной области «Информатика» и «ОБЖ» пройдут в октябре-ноябре 2019 года. Для
руководителей Центров планируется выезд на семинар в г. Красногорск

Московской

области 6–7 ноября т. г.
В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура»
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», в соответствии с
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планом

поэтапного

подключения,

12

ТюбинскаяСОШ,ТастахскаяСОШ,Бетюнская

школ
СОШ,

улуса

(Хатын-АрынскаяСОШ,

Хамагаттинская

СОШ,

Хамагаттинский СФЛ ,Маймагинская НОШ, I Хомустахская СОШ, Никольская
НОШ,ХатырыкскаяСОШ,СалбанскаяСОШ,Едейская СОШ ) будут подключены к сети
Интернет со скоростью соединения 50 Мб/с на первом этапе в срок до 1 декабря 2019 г.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы
Стратегия и направления развития системы образования улуса определяются, с
одной стороны, задачами социально-экономического развития Намского улуса и
стратегическими ориентирами государственной политики в области образования.
Целью муниципальной программы, согласующейся с приоритетами социальноэкономического развития улуса и основными направлениями политики в сфере
образования, является формирование открытого образовательного пространства,
обеспечивающего равные шансы на жизненный успех, конкурентоспособность человека в
мировом пространстве.
Для достижения поставленной цели муниципальной программы необходимо решить
следующие задачи по всем уровням образования:
1.
Совершенствование содержания образования, образовательных программ
общего образования детей, направленных на достижение современного качества учебных
результатов и результатов социализации
2.
Совершенствование содержания образовательных программ дополнительного
образования детей, направленных на достижение современного качества образовательных
результатов и результатов социализации; создание условий для всестороннего развития
личности
3.
Обеспечение качественного образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом
4.
Совершенствование условий для выявления, поддержки и развития
одаренных детей
5.
Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей
6.
Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами для
повышения качества образования
7.
Формирование и поддержка у подрастающего поколения интереса и уважения
к традициям, обычаям, языку и культуре своего и других народов, проживающих в
Республике Саха (Якутия)
8.
Совершенствование содержания и качества образования, обеспечение
повышения доступности образования, сохранение и развитие родных языков
9.
Обеспечение создания новых мест в образовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям
обучения.
Муниципальная программа «Развитие системы образования МО «Намский улус» на
2020 - 2024 годы» определена с учетом масштабности поставленной цели и комплекса
мероприятий, которые сформированы в следующие подпрограммы:
«Обеспечивающая подпрограмма»
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«Дошкольное образование: детский сад без границ»
"Общее образование: Образование, открытое в будущее";
"Воспитание и дополнительное образование";
"Одаренные дети ";
"Отдых детей и их оздоровление";
"Педагог открытой школы";
"Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков
Республики Саха (Якутия)";
"Содействие созданию новых мест в образовательных организациях";
"Укрепление материально-технической базы образовательных организаций ";
«Безопасность образовательных организаций».
В ходе реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих
результатов к 2024 году:
1. Увеличение отношения численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение
в текущем году дошкольного образования, до 85%.
2. Сохранение удельного веса воспитанников дошкольных образовательных
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами,
соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования, в общей численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, на уровне 98%.
3. Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, до 98,3%.
4. Увеличение образовательных организаций, в которых реализуются
дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие приоритетным
направлениям технологического развития Российской Федерации, в том числе на базе
детских технопарков в рамках реализации инициативы "Новая модель системы
дополнительного образования детей", в общем количестве образовательных организаций,
до 70%.
5. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в проекты и мероприятия в сфере
поддержки одаренных детей и детей, проявивших выдающиеся способности в науке,
технике, культуре, искусстве и спорте, в общей численности обучающихся, до 52%.
6. Увеличение доли обучающихся 1 - 11 классов, охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей численности обучающихся 1 - 11 классов, до 75,5%.
7. Увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение
квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями профессионального
стандарта, в общей численности педагогических работников, до 70%
8. Увеличение числа педагогов, принимающих участие в конкурсах
профессионального мастерства до 138 человек.
9. Увеличение доли обучающихся, охваченных мероприятиями по повышению
роли государственных и официальных языков, до 99,5%
10. Создание 392 новых мест в образовательных организациях
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11. Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, до 95%.
12. Введение в эксплуатацию 8 новых зданий путем строительства, приобретения и
реконструкции образовательных организаций.
Раздел 3. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах)муниципальной
программыс расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем
году дошкольное образование:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
58,5%
60 %
65 %
70%
85%
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте
от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в
общей численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
95%
96 %
98 %,
98%
98%.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших
аттестат о среднем общем образовании:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
98%
98%
98,1 %
98,2%
98,3%
Доля образовательных организаций, в которых реализуются дополнительные
общеобразовательные программы, соответствующие приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации, в том числе на базе детских технопарков
в рамках реализации инициативы "Новая модель системы дополнительного образования
детей" в общем количестве образовательных организаций:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
10%
20 %
30 %
50%
70%
Доля обучающихся, вовлеченных в проекты и мероприятия в сфере поддержки
одаренных детей и детей, проявивших выдающиеся способности в науке, технике,
культуре, искусстве и спорте, в общей численности обучающихся:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
46%
48 %
50 %
51%
52%
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Доля обучающихся 1 - 11 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей
численности обучающихся 1 - 11 классов:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
75,5%
75,5 %
75,5%
75,5 %
75,5%
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и
переподготовку в соответствии с требованиями профессионального стандарта, в общей
численности педагогических работников:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
30%
50 %
60 %
65%
70%
Доля обучающихся, охваченных мероприятиями по
государственных и официальных языков:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
97,5%
98 %
98,5 %
99%
Число новых мест в образовательных организациях:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
15
229
0
105

повышению

роли

2024 год
99,5%

2024 год
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Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
91,5%,
93 %
94 %,
94,5%
95%.
Количество новых зданий, создаваемых путем строительства, приобретения и
реконструкции образовательных организаций:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
4
1
1
2
Количество муниципальных конкурсов профессионального мастерства:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
3
4
4
5
5
Численность педагогических
профессионального мастерства:
2020 год
23

2021 год
25

работников, принимающих

2022 год
28

2023 год
30

участие в конкурсах

2024 год
32

Раздел 4. Информация по финансовому (ресурсному) обеспечению муниципальной
программы, в разрезе источников финансирования программы, подпрограмм,
основных мероприятий, а также по годам реализации Программы
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Финансирование мероприятий Программы производится за счет средств бюджета
муниципального образования улуса.
Объем и структура бюджетного финансирования мероприятий Программы подлежит
по мере необходимости уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета с
учетом фактического выполнения программных мероприятий.
Объемы и источники финансирования
Финансовые средства, направляемые на достижения цели Программы посредством
реализации её мероприятий, формируются за счет средств бюджетов различных уровней и
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет по базовому варианту
2 251 120,468тысяч рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 388 239,626 тыс. рублей;
- за счет средств государственного бюджета 1 543 535,202тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета 88 088,711 тыс. рублей;
- за счет средств бюджетов сельских поселений 26 182,784 тыс. рублей;
- за счет средств внебюджетных источников –205 074,145 тыс. рублей.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий
программы и прогнозной оценке на период до 2024 года представлена соответственно в
приложении №2.
Раздел 5. Методы реализации муниципальной программы
Целевые индикаторы муниципальной программы носят взаимоувязанный и
согласованный характер по отношению к Стратегии социально-экономического развития
Намского улуса. Ее реализация осуществляется во взаимодействии ответственного
исполнителя с соисполнителями.
Ответственным исполнителем является МКУ «Управление образования МО
«Намскийулус».Соисполнителями являютсяадминистрация МО
«Намский улус»,
образовательные организации МО «Намский улус».
Программа предусматривает ответственность исполнителей за реализацию
закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы,
целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее
реализацию, обеспечивается четкое взаимодействие между всеми соисполнителями
программы:
- разрабатываются и принимаются на уровне муниципального образования
нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий
Программы;
- рассматриваются предложения и вносятся изменения по уточнению мероприятий
затрат на их проведение в рамках Программы;
- своевременная подготовка проектной документации на строительство
(реконструкцию) объектов, осуществляемая в рамках реализации Программы;
- заключаются соглашения с органами исполнительной власти Республики Саха
(Якутия) о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;
- осуществляется ведение отчетности о реализации мероприятий Программы.
Раздел 6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
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Ответственный исполнитель и соисполнители Программы несут ответственность за
реализацию программы, подпрограмм, основных мероприятий и за обеспечение
утвержденных значений показателей эффективности.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляются ответственным
исполнителем муниципальной программы.
Ответственный исполнитель Программы направляет:
- Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Управление
экономики отчет по исполнению муниципальной программы по источникам
финансирования;
- Годовой отчет по финансированию и исполнению целевых показателей Программы до
1 февраля следующего за отчетным годом.
- Информацию (отчетность) в республиканские органы исполнительной власти в
установленные сроки, только после согласования с Управлением экономического развития и
финансовым управлением.
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