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 Городская целевая программа «Развитие муниципальной системы
образования города Белгорода на 2012 - 2016 годы», утвержденная
постановлением администрации города Белгорода от 30.12.2011 № 232
(ред. от 30.07.2013)

 Городская целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений (2012 - 2016 годы)», утвержденная
постановлением администрации города Белгорода от 13.02.2012 № 20
(ред. от 15.04.2013)

 Городская целевая программа «Развитие загородных
оздоровительных лагерей на 2012 - 2016 г.г.»,
утвержденная постановлением администрации города
Белгорода от 08.06.2012 № 109 (ред. от 25.10.2013)



Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 

04.06.2014) «Об образовании 
в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 г. 
№ 61 (ред. от 03.04.2014) 

«О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011 - 2015 годы»

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 г. 
№ 722-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. 
№ 2227-р «Об утверждении Стратегии 
инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»

Постановление Правительства Белгородской 
области  от 30.12.2013 г. № 528-пп 

«Об утверждении государственной программы 
Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014 - 2020 годы»

Постановление Правительства Белгородской 
области от 28.10.2013 г. № 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 
общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы»

Постановление Правительства Белгородской области от 
25.02.2013 г. № 69-пп (ред. от 26.08.2013) 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 
образования и науки» Белгородской области»

Решение Совета депутатов г. Белгорода от 
30.01.2007 г. № 413 (ред. от 25.10.2011) 

«Об утверждении Стратегии развития города 
Белгорода до 2025 года и плана действий органов 

местного самоуправления на 2012 - 2016 годы»

Постановление администрации города Белгорода от 
05.07.2013 г. № 160 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») города Белгорода 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 
образования и науки» 3
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Муниципальная программа развития образования
(постановление администрации города Белгорода 
от 11 ноября 2014 г. N 230  (в ред. постановлений 

администрации города Белгорода от 08.07.2015 N 77, 
от 09.09.2015 N 110)

Стратегия развития города 
Белгорода

Ведомственные 
стратегические документы
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Подпрограмма Задача муниципальной программы

Развитие дошкольного 
образования

Обеспечение доступности качественного дошкольного
образования, соответствующего требованиям инновационного
социально ориентированного развития города Белгорода

Развитие общего 
образования

Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей
равный доступ населения к качественным услугам общего
образования

Развитие
дополнительного 

образования

Развитие муниципальной системы дополнительного образования
детей

Организация 
оздоровительного отдыха 

детей и подростков

Совершенствование условий, обеспечивающих комплексное
решение вопросов организации разностороннего и
содержательного отдыха, оздоровления и занятости детей

Организация реализации 
муниципальной программы

Обеспечение организационных, информационных и
научно-методических условий для реализации муниципальной
программы

Цель: повышение доступности, качества образования и эффективности муниципальной

системы образования, соответствующей требованиям инновационного развития

экономики и современным потребностям населения городского округа «Город Белгород».
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Цель: Обеспечение доступности качественного дошкольного образования,

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития

города Белгорода.

Задачи:
- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного

образования в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования;

- развитие сети дошкольных организаций города" необходимо реализовать следующие

основные мероприятия;

- создание условий функционирования дошкольных организаций для предоставления

качественных услуг дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу за

детьми.
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Задача 1.
«Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».

Мероприятие
Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования при предоставлении общедоступного дошкольного образования.

Показатель
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия, 
соответствующие  федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (создано от 80 до 100% условий), в общей численности муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, % 

План Факт
70 74,2
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Задача 1.
«Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».

Мероприятие
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования.

Показатель
Отношение среднемесячной заработной платы муниципальных ДОУ к среднемесячной 

заработной плате организаций общего образования Белгородской области, %. 

План Факт
100 100
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Задача 2.
«Развитие сети дошкольных организаций города».

Мероприятие
Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования.

Показатель
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. 

План Факт
68 67

Показатель
Количество дополнительно введенных мест в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, ед. 

План Факт
150 150



Мероприятие
Бюджет 
проекта, 
тыс. руб.

Федеральный 
бюджет 
тыс. руб.

Областной 
бюджет
тыс. руб.

Местный 
бюджет 
тыс. руб.

Работа по созданию МБДОУ № 49 и филиала
МАДОУ № 74

40,0 40,0

Работы по реконструкции помещений  МДОУ после 
возврата 2  зданий  

86800,0 60760,0 26040,0

Введение дополнительных ставок работников в МДОУ
7300,0

3200,0 4100,0

Всего: 94140,0 60760,0 3200,0 30180,0

+450 мест
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Задача 2.
«Развитие сети дошкольных организаций города».

Мероприятие
Поддержка частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования.

Показатель
Доля детей, дошкольного возраста, посещающих частные дошкольные организации, в общей 
численности детей, охваченных услугами дошкольного  образования, % .

План Факт
6,6 6,3





13

Задача 3.
«Создание условий функционирования дошкольных организаций для предоставления 

качественных услуг дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу за детьми».

Мероприятие
Реализация мероприятий по обеспечению условий для оказания качественных услуг дошкольного 

образования и (или) услуг по присмотру и уходу за детьми, их модернизация.

Показатель
Сохранение доли дошкольных организаций, в которых обеспечено соблюдение требований 

СанПиН и пожарной безопасности (по результатам оценки условий при приемке организации к 
новому учебному году), % .

План Факт
100 100



Социальные институты

Среда детского сада

Родители

Специалисты МДОУ

Дети
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Подпрограмма 1.
«Развитие сети дошкольного образования».

Бюджет, тыс.руб

Источник 
финансирования

План Факт

Городской бюджет (УО) 633107 583765
Городской бюджет (УКС) 27959 21797

Иные источники 5027 4723
Родительская плата 214430 212634
Областной бюджет 721124 653105

Показатель
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед. 

План Факт
150 150
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Цель: Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей равный доступ к

качественным услугам общего образования.

Задачи:
- обеспечение гарантий доступности общего образования;

- модернизация и развитие сети общего образования;

- создание условий, обеспечивающих качество результатов освоения основных

образовательных программ уровней общего образования в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- обеспечение поддержки отдельных категорий учащихся.
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Задача 1.
«Обеспечение гарантий доступности общего образования».

Мероприятие
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 

качественного бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.

Показатель
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

учреждений города к средней заработной плате в экономике региона, %. 

План Факт
100 115,8
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Задача 2.
«Модернизация и развитие сети общего образования».

Мероприятие
Развитие инфраструктуры общего образования.

Показатель
Сохранение доли учреждений общего образования, в которых обеспечено соблюдение 

требований СанПиН и пожарной безопасности (по результатам оценки условий при приемке 
организации к новому учебному году), % .

План Факт
100 100
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Задача 3.
«Создание условий, обеспечивающих качество результатов освоения основных 

образовательных программ уровней общего образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов».

Мероприятие
Обеспечение развития кадрового потенциала общеобразовательных учреждений.

Показатель
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

учреждений, %.

План Факт
19,8 19,3



МБОУ «Лицей № 9»  г. Белгорода -
абсолютный победитель  областного 

конкурса «Школа года – 2014»

МБОУ «СОШ № 45»  г. Белгорода -
победитель  областного конкурса 

«Школа года – 2014»

МБДОУ  д/с № 42  г. Белгорода -
победитель  областного конкурса 

«Детский сад года – 2014»

МАОУ «Лицей № 38»– победитель 
областного конкурса «Лучший web-сайт 

образовательных учреждений 
Белгородской области – 2014»

Новогрудская О.П.., учитель 
информатики МБОУ СОШ № 13  -

лауреат областного конкурса 
профессионального мастерства 

«Учитель года - 2015»

Федотов А.Б., учитель английского 
языка МБОУ СОШ № 11 –

победитель областного конкурса 
профессионального мастерства 

«Учитель года -2015», в номинации 
«Педагогический дебют»
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Задача 3.
«Создание условий, обеспечивающих качество результатов освоения основных 

образовательных программ уровней общего образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов».

Мероприятие
Совершенствование материально-технического оснащения общеобразовательных учреждений.

Показатель
Доля учащихся, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями (создано от 80% до 100% современных 

условий), в общей численности школьников, %.

План Факт
63 65

Показатель
Доля учебных кабинетов общеобразовательных 

учреждений, оборудованных автоматизированным 
рабочим местом учителя, %.

План Факт
10 9,5

Показатель
Количество пользователей-учащихся 
на 1 персональный компьютер, чел.

План Факт
90 91

Показатель
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

школьного возраста, получающих коррекционную 
помощь, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного возраста, % 

План Факт
100 100



МАОУ «Гимназия №1» 

- 4 «Зеленых класса» (ОУ №№ 1, 3, 11, 44);
- 3 филологические площадки (ОУ №№ 1, 3, 44);
- 2 математические площадки (ОУ №№ 1, 44);
- 2 эколого-этнографические зоны (ОУ №№ 1, 3);
- 1 зона безопасности дорожного движения (ОУ № 3);
- 2 игровые зоны (ОУ №№ 1, 3).

МБОУ «Начальная школа 
– детский сад №44» 

МБОУ «Гимназия №3» 

МАОУ «Гимназия №1» 



Государственная программа РФ 
«Доступная среда 

на 2011-2015 годы»

Федеральный 
бюджет

Муниципальный 
бюджет

9098 тыс. руб. 6580,1 тыс. руб.

Городская целевая программа 
«Социальная поддержка 

отдельных категорий населения 
на 2012-2016 годы»

252 тыс. руб. из муниципального 
бюджета



ВНЕДРЕНИЕ
3D-ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Цифровое оборудование и 
программное обеспечение

Система повышения 
квалификации педагогов в части 

обучения школьников основам 3D-
моделирования (лаборатория 3D-

моделирования)

Образовательные программы, 
включающие  разделы по изучению 

основ 3D-моделирования 

Повышение мотивации 
обучающихся к получению знаний 

естественно-математического 
характера

Улучшение восприятия 
школьниками сложных
инженерных объектов

Приобретение учащимися более 
системных знаний об окружающем 

мире, при этом повышается 
уровень «вспоминаемости» знаний

Получение подготовки не только в 
качестве потребителей результатов 
использования  новых технологий, 

но и как их будущие создатели

Подготовка будущей интеллектуальной 
элиты, способной реализовать свои 

таланты при формировании городского 
сегмента БИИС
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Задача 3.
«Создание условий, обеспечивающих качество результатов освоения основных 

образовательных программ уровней общего образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов».

Мероприятие
Совершенствование условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Показатель
Доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое питание, %

План Факт
74,3 74,3

Показатель
Доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группе здоровья, %

План Факт
60,8 60,8
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Задача 3.
«Создание условий, обеспечивающих качество результатов освоения основных 

образовательных программ уровней общего образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов».

Мероприятие
Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений.

Показатель
Доля учащихся, совершивших правонарушения и преступления, % 

План Факт
0,89 0,21
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Задача 4.
«Обеспечение поддержки отдельных категорий учащихся».

Мероприятие
Совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей.

Показатель
Доля учащихся 9-11 классов МАОУ «Лицей № 38», ставших победителями и призерами 

регионального этапа ВсОШ в общем количестве победителей и призеров регионального этапа 
ВсОШ, % 

План Факт
10,5 12,8

Показатель
Доля участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, набравших 50% и 

более от максимального количества баллов.

План Факт
43 26





• Парламентские игры «Я – гражданин России»
• Шахматы
• Предметные бои школьников
• Нарды
• Игра в «Го»
• Игра «Что? Где? Когда?» и т.д.
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Задача 4.
«Обеспечение поддержки отдельных категорий учащихся».

Мероприятие
Обеспечение социальной поддержки детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-

сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей.

Показатель
Доля детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оказавшихся без 

попечения родителей, получающих социальную поддержку, % 

План Факт
100 100
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Подпрограмма 2.
«Развитие общего образования».

Бюджет, тыс.руб

Источник 
финансирования

План Факт

Городской бюджет (УО) 454005 383262
Городской бюджет (УКС) 106833 73224

Иные источники 6865 6140
Областной бюджет 1607892 1440655

Показатель
Доля обучающихся, набравших по результатам единого государственного экзамена более 70% 

баллов по предметам, %

План Факт
21,4 31,3

Показатель
Число победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей регионального уровня и выше, чел. 

План Факт
90 119
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Цель: Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей.

Задачи:
- создание условий для обеспечения доступности услуг дополнительного образования;

- поддержка детей с повышенными образовательными потребностями.
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Задача 1.
«Создание условий для обеспечения доступности услуг дополнительного образования».

Мероприятие
Обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования.

Показатель
Охват детей дополнительным образованием в 
учреждениях дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования, %

План Факт
21 31

Показатель
Доля учреждений дополнительного образования, 

работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, % 

План Факт
53 52,9

Показатель
Отношение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 
дополнительного образования к средней 

заработной в экономике региона, % 

План Факт
85 99,8



МБОУ ДО «Центр технологического 
образования»  г. Белгорода

Социально-
технологический 

центр

Центр профессионального 
самоопределения 

школьников «Навигатор»

Центр проектной и 
научно-исследовательской 

деятельности
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Задача 1.
«Создание условий для обеспечения доступности услуг дополнительного образования».

Мероприятие
Развитие кадрового потенциала дополнительного образования.

Показатель
Доля педагогов в возрасте до 30 лет в общем количестве педагогов учреждений дополнительного 

образования, % 

План Факт
30 29,2
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Задача 2.
«Поддержка детей с повышенными образовательными потребностями».

Мероприятие
Совершенствование системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности в различных областях деятельности.

Показатель
Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнования различного уровня, от 
общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, % 

План Факт
37 37,1
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Подпрограмма 3.
«Развитие дополнительного образования».

Бюджет, тыс.руб

Источник 
финансирования

План Факт

Городской бюджет 338143 310383
Иные источники 1317 1178

Показатель
Охват детей дополнительным образованием, %.

План Факт
93 92
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Цель: Совершенствование условий, обеспечивающих комплексное решение вопросов

организации разностороннего и содержательного отдыха, оздоровления и занятости

детей.

Задачи:
- обеспечение доступности качественного отдыха и оздоровления детей;

- развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей.
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Задача 1.
«Обеспечение доступности качественного отдыха и оздоровления детей».

Мероприятие
Обеспечение функционирования загородных лагерей.

Показатель
Количество загородных оздоровительных лагерей, в которых обеспечено соблюдение требований 

СанПиН и пожарной безопасности (по результатам оценки условий при приемке организации к 
новому оздоровительному сезону), ед.

План Факт
5 5
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Задача 1.
«Обеспечение доступности качественного отдыха и оздоровления детей».

Мероприятие
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием.

Показатель
Доля детей школьного возраста, оздоровленных в лагерях  с дневным пребыванием, %. 

План Факт
68 65
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Задача 2.
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей».

Мероприятие
Модернизация инфраструктуры загородных оздоровительных учреждений.

Показатель
Доля детей школьного возраста, оздоровленных в загородных оздоровительных лагерях, %. 

План Факт
9,7 11,8

Показатель
Доля воспитанников загородных лагерей с выраженным оздоровительным эффектом,% 

План Факт
90,5 92



Построено:
- 4 новых корпуса в ДОЛ 

им. Ю.А.Гагарина,
- 6 новых корпусов в ДОЛ «Юность»
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Задача 2.
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей».

Мероприятие
Организация свободного времени детей школьного возраста через различные формы занятости.

Показатель
Охват детей школьного возраста различными формами занятости,% 

План Факт
12 12
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Подпрограмма 4.
«Организация оздоровительного отдыха детей и подростков».

Бюджет, тыс.руб

Источник 
финансирования

План Факт

Городской бюджет (УО) 66882 60790
Городской бюджет (УКС) 36381 31532

Платные услуги 6400 5816
Областной бюджет 4828 4828
Родительская плата 17114 17114

Показатель
Охват детей дополнительным образованием, %.

План Факт
95 95
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Цель: Обеспечение организационных, информационных и научно-методических

условий для реализации муниципальной программы.

Задачи:
- создание условий для обеспечения доступности услуг дополнительного образования;

- поддержка детей с повышенными образовательными потребностями.

Основные мероприятия:
- обеспечение функционирования управления образования администрации

города Белгорода;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- создание условий для эффективного функционирования и совершенствования

муниципальной системы оценки качества образования.

Бюджет, тыс.руб

Источник 
финансирования

План Факт

Городской бюджет 113093 106105
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Бюджет, тыс.руб

Программа
«Развитие образования городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 годы».

Источник финансирования План Факт
Городской бюджет 1776403 1570858

Платные  услуги 6400 5816
Областной бюджет 2333844 2098588
Родительская плата 231544 229748

Иные источники 13209 12041

Показатель
Удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования, % 

План Факт
72,65 59,16

Показатель
Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования, % 

План Факт
58,08 60,08

Показатель
Удовлетворенность населения качеством 

общего образования, % 

План Факт
63,04 61,6
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