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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬ�
НОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 � 2015
ГОДЫ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА КИМРЫ
2013�2015 ГОДЫ (ПОДПРОГРАММА)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252�па от 26.03.2013

Об утверждении программы развития муниципальной системы образования города Кимры
Тверской области на 2013�2015 годы

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Постановлени�
ем администрации Тверской области «О предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования рас�
ходов на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их
отдельных расходных обязательств в 2013 году» от 29.01.2013 года № 24�пп

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу развития муниципальной системы образования города Кимры Тверской области на

2013�2015 годы (далее � Программа) (прилагается).
2. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя Главы администрации города Балковую И.М.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

СОГЛАСОВАНО
Министр Правительства Тверской области, руководитель Министерства образования Тверской области

Н.А. Сенникова

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации МО «Город Кимры Тверской области», Глава города Кимры

М.Ю. Литвинов

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 � 2015 ГОДЫ
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1. Паспорт программы развития муниципальной системы образования города Кимры Тверской
области на 2013�2015 гг.

Демографическая ситуация
Характерным для нашего города и всей России долгое время являлся демографический спад.
Общая численность населения
Численность населения в городе сокращается
На 01.01.2006 г. � 50, 5 тыс. чел;
на 01.01.2007 г. � 49,8 тыс. чел;
на 01.01.2008 г. – 49,4 тыс. чел.
на 01.01.2009 г. –48,9 тыс. чел.
на 01.01.2010 г. � 48,3 тыс. чел.
на 01.01.2011 г. � 49,6 тыс. чел.
На 01.01.2012 г. численность населения города Кимры составила 48,6 тыс. чел.

Наименование Программы Программа развития Муниципальной системы образования города Кимры 
на период 2013-2015 г.г.

Дата у тверждения программы
Администратор программы Отдел образования администрации города Кимры
Сроки реализации Программы 2013-2015 г.г.
Юридический адрес, контактные 

телефоны и адреса (в  т.ч. 
электронные) органа у правления 

образованием муниципального 
образования

171504,Тверская область, город Кимры, улица Коммунистическая, дом 12 

А, 8(48236) 4-23-21, 8(48236) 4-23-08; kimroo@mаil.ru

1. Достижение качества образовательных результатов  обу чающихся
2. Обеспечение качества у словий предоставления образовательных 
у слу г 
3. Совершенствование у правления муниципальной системой 
образования
- Повышение качества знаний выпу скников ; результатов  деятельности 

муниципальной системы общего образования и у чреждений 
дополнительного образования, подведомственных отделу  образования;

- Сеть ОУ будет оптимизирована с у четом демографических у словий и 

региональной стратегии модернизации образования, специфики города 
Кимры;

- Рост охвата детей программами общего среднего (полного) 
образования;
- Будет обеспечено развитие профильного обу чения, у величится доля 

детей, занятая в  сфере дополнительного образования. Образование 
будет влиять на формирование здорового образа жизни, повышение 

ку льту рного у ровня населения и пр. 
- Увеличение процента у чащихся, сдающих ЕГЭ (по обязательным 

предметам) с результатом выше 30 баллов , уменьшение процента 
у чащихся сдающих ЕГЭ (по обязательным предметам) с резу льтатом 

ниже 30 баллов ; у ровень ИКТ компетентности у чащихся муниципальной 
системы образования города Кимры не ниже базового;
- в  100% общеобразовательных у чреждений буду т созданы у словия для 

внедрения информационно-коммуникативных технологий в  
у правленческую деятельность администратора;

- Повышение удовлетворенности населения города Кимры качеством 
образовательных у слу г и их досту пностью 

     1 247 956,0 . 

Задачи Программы 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

    

Общий объем финансирования Программы составляет 1 247 956,0 тыс. 
руб.
2750701 Дошкольное образование – 439 370 тыс. руб., в  том числе 
родительская плата (внебюджет) -87768 тыс. руб.
2750702 Общее образование – 693 979,0 тыс. руб. в  т.ч.: субвенция 555 
381 тыс. руб., субсидии на горячее питание 42 936 тыс. руб.

ФБ (вознаграждение за выполнение функции классного ру ководителя) – 
2 999,6 тыс. руб.;
2750702 Дополнительное образование – 87 447 тыс. руб.
2750705 Повышение квалификации- 390 тыс. руб.
2750707 Оздоровление детей- 5 034 тыс. руб.
2750707 Трудовая занятость детей и подростков - 150 тыс. руб.
2751004 Компенсация родительской платы -20 433 тыс. руб.
2750709 Поддержка молодых специалистов  853 тыс. руб.
2751101 Развитие физической культуры и спорта на 2011-2013 гг.- 300 
тыс. руб.

-в  2013 году :
2750701 Дошкольное образование – 146 810 тыс.руб., в  том числе 
родительская плата (внебюджет) -29256 тыс. руб.
2750702 Общее образование –229 788 тыс. руб. в  т.ч.: субвенция 
182 659 тыс. руб.,
ФБ (вознаграждение за выполнение функции классного ру ководителя) – 
2 999,6 тыс. руб.;
субсидии на горячее питание 14 312 тыс. руб. в  том числе: ОБ – 5 233 
тыс. руб.;
2750702 Дополнительное образование – 27 571 тыс. руб.
2750705 Повышение квалификации- 130 тыс. руб.
2750707 Оздоровление детей- 1 614 тыс.руб.
2750707 Трудовая занятость детей и подростков - 150 тыс. руб.
2751004 Компенсация родительской платы -6 811 тыс. руб.
2750709 Поддержка молодых специалистов  417 тыс. руб.
2751101 Развитие физической культуры и спорта на 2011-2013 гг. – 300 
тыс. руб.
Всего: 413 591 тыс. руб.

-в  2014 году :
2750701 Дошкольное образование – 146 280 тыс.руб., в  том числе 
родительская плата (внебюджет) -29256 тыс. руб.
2750702 Общее образование 230 714,0 тыс. руб., 
в  т.ч.: субвенция 186 361 тыс. руб.,
субсидии на горячее питание 14 312 тыс. руб., в  том числе: ОБ – 5 233 
тыс. руб.;
2750702 Дополнительное образование – 29 190 тыс. руб.
2750705 Повышение квалификации- 130 тыс. руб.
2750707 Оздоровление детей- 1 677 тыс. руб.
2751004 Компенсация родительской платы -6 811 тыс.руб.
2750709 Поддержка молодых специалистов  436 тыс. руб.
Всего: 415 238,0 тыс. руб.

-в  2015 году :
2750701 Дошкольное образование – 146 280 тыс.руб., в  том числе 
родительская плата (внебюджет) -29256 тыс. руб.
2750702 Общее образование – 233 477,0 тыс. руб., 
в  т.ч.: субвенция 186 361 тыс. руб.,
субсидии на горячее питание – 14 312 тыс. руб., в  том числе: ОБ – 5 233 
тыс. руб.;
2750702 Дополнительное образование - 30 686 тыс. руб.
2750705 Повышение квалификации- 130 тыс. руб.
2750707 Оздоровление детей- 1 743 тыс. руб.
2751004 Компенсация родительской платы – 6 811 тыс. руб.
Всего: 419 127,0 тыс. руб.

Основные механизмы 
реализации Программы

Муниципальный заказчик программы – Администрация города Кимры. При 
сокращении объемов  бюджетного финансирования работ по Программе 
заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению 
внебюджетных источников  для реализации мероприятий программы в  
установленные сроки.

Основные механизмы 
мониторинга реализации 
Программы

Информация о ходе выполнения программы и расходовании выделенных 
финансовых средств  предоставляется исполнителями в  установленном 
порядке. Текущее управление и координация исполнения программы 
осуществляется отделом образования администрации города Кимры 
(основным разработчиком программы) и администрацией города Кимры

 Объем и источники 
финансирования (в  разрезе 
годов  и кодов  разделов  и 
подразделов  классификации 
расходов ) 
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Соотношение рождаемости и смертности по городу Кимры за период с 2008 по 2012 год

Сокращается и контингент обучающихся. Однако необходимо отметить, что с 2003 года наблюдается увели�
чение рождаемости, что повлечет за собой постепенное увеличение численности контингента школ.

Рождаемость в городе Кимры

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.
Муниципальная система образования на территории города представляет собой разноуровневую, много�

функциональную сеть, в которую входят образовательные учреждения разных типов и видов, которые предостав�
ляют спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей
семьи и общества в целом. На 01.01.2013 г. сеть включает в себя:

� 15 дошкольных образовательных учреждений;
� две гимназии, обеспечивающие получение повышенного уровня образования;
� 8 общеобразовательных учреждений школьного типа;
� одна вечерняя (сменная) школа;
� одно специальное (коррекционное) учреждение VIII вида;
� одно учреждение для детей с девиантным поведением;
� девять учреждений дополнительного образования;
� 5 учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.
Образовательная сеть включает: 6 государственных и 36 муниципальных образовательных учреждений.
 Реализация предшествующих целевых программ развития обусловила ряд позитивных перемен произо�

шедших в муниципальной системе образования города Кимры:
� увеличилась численность детей, получающих услуги дошкольного образования.
� увеличение численности учреждений образования, имеющих доступ локальных сетей учебного назначения

к глобальным информационным ресурсам;
� увеличение доли учащихся, получающих образование с использованием информационных технологий, что

стало возможным благодаря оснащению образовательных учреждений современной компьютерной техникой,
обучению педагогических работников использованию ИКТ в учебном процессе. Увеличение компьютерного
парка.

� компьютерный парк общеобразовательных учреждений составляет 338 единицы, из них 16 компьютеров
приобретено за последний год.

� увеличение доли учащихся, поступивших в учебные заведения среднего и высшего профессионального
образования по результатам единого государственного экзамена

Сравнительный мониторинг результатов ЕГЭ по обязательным предметам
(по среднему баллу)

В рейтинге вечерних (сменных) общеобразовательных школ Тверской области по результатам ЕГЭ по рус�
скому языку МОУ «ВСОШ» города Кимры заняла первое место с результатом тестового балла 50,92. Результат
ЕГЭ по математике скромнее – шестое место (19,96 баллов).

� система профессионального образования в большей степени соответствует структуре потребностей го�
родского рынка труда;

Начальное профессиональное образование

Среднее профессиональное образование

� обеспечение взаимодействия учреждений общего и профессионального образования (использование
ресурсов учреждений НПО и СПО, проведение совместных мероприятий);

� обеспечение конкурентоспособности, функциональной грамотности и социальной ориентации выпускников
учреждений общего и профессионального образования;

� обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений (100% образовательных учреждений
оснащены автоматической противопожарной системой (АПС);

� увеличение количества детей и подростков, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
� обеспечение открытости муниципальной системы образования. Во всех учреждениях созданы Управляю�

щие советы или Советы образовательного учреждения, ежегодно руководители ОУ выступают с Публичными
докладами, тексты которых публикуются на сайте ОУ или сайте администрации города Кимры. При проведении
государственной (итоговой) аттестации активно привлекаются общественные наблюдатели из числа родитель�
ской общественности.

Вместе с тем, несмотря на проводимую работу по модернизации системы образования имеются проблемы,
требующие решения в рамках реализации программы развития муниципальной системы образования города
Кимры:

� проблемы, связанные со снижением количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Наполняемость большинства общеобразовательных учреждений меньше проектной мощности. В ОУ откры�

ваются классы с низкой наполняемостью.
Средняя наполняемость должна составлять 25 человек, однако в большинстве школ города открываются

классы с меньшей наполняемостью, что в условиях подушевого финансирования крайне не выгодно. Классы с
низкой наполняемостью чаще всего открываются на старшей ступени обучения.

Средняя наполняемость классов по общеобразовательным учреждениям

Средняя наполняемость классов по ступеням обучения

Сокращение обучающихся на третьей ступени обучения связано с
оттоком обучающихся в учреждения начального и среднего профессионального образования, расположен�

ных на территории города (1 учреждение НПО и 3 учреждения СПО). Выпускники 9 классов выбирают систему
профобразования по ряду причин:

1) перевод ЕГЭ в штатный режим (боязнь не получить аттестат о среднем образовании);
2) не возможность школы дать им возможность выбрать свою траекторию образования и более глубоко изу�

чить учебный материал по избранному направлению и это определяет следующую проблему:
� не возможность организовать профильное разноуровневое и разноспособное учение опираясь на склон�

ности и способности обучающихся в рамках одной школы при наличии одного, максимум двух 10 классов.
К тому же анализ выбора профиля показал, что школьники отдают предпочтение гуманитарному профилю.

Медленно увеличивается количество желающих учиться в технических и социально�экономических классах, не
удается поднять престиж у подростков военно�спортивных профилей. К тому же выпускники не всегда знают о
новых и весьма востребованных профессиях. Сложившаяся ситуация может измениться, если будет широкое
сотрудничество родителей, работодателей, учреждений НПО, СПО и вузов в предпрофильном определении де�
тей.

� Недостаточная гибкость, инерционность, слабая реакция системы образования на внешние сигналы выз�
ваны дефицитом преподавательских и управленческих кадров необходимой квалификации. Старение педагоги�
ческих кадров.

С сожалением приходится отметить, что многие педагогические коллективы стали чисто женскими и это
притом, что увеличивается число неполных семей, в которых воспитанием детей занимаются мамы и бабушки.

Гендерное распределение педагогических работников

� В последнее время остро стоит вопрос создания условий для образования детей�инвалидов и детей с
недостатками и нарушениями в развитии; В 2012�2013 учебном году в образовательных учреждениях города
обучаются 10 из 15 детей�инвалидов, вошедшим в проект дистанционного обучения (5 чел. вышли из проекта,
окончив школу). Все 10 детей�инвалидов, вошедших в проект, имеют технику и возможность бесплатного доступа
к сети Интернет. Хотя скорость подачи Интернета посредством флешмодема достаточно низкая.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

353 389 383 421 470 432 454 412 424 493 455 452 520

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЕДИНИЦЫ
Количество мультимедиа проекторов 87

Количество интерактивных досок 54

Количество ПК, использу емых в  образовательном процессе 279
Количество компьютерных классов  в  ОУ 12

Количество ИЦШ 3

Предмет
Резу льтаты выпу скников  

(средний балл)
Резу льтаты выпу скников  

Тверской области (средний балл)
Резу льтаты выпу скников  по 

России (средний балл)

Ру сский язык 64.49 62,40 61,1
Математика 43,71 43,24 44,6

№  

п/п
Наименование 

ОУ
Профессии, специальности Социальные партнеры

Бу хгалтер
Коммерсант в  торговле
Продавец, контролер кассир
Мастер сельскохозяйств енного произв одств а
Тракторист-машинист сельскохозяйств енного произв одств а
Электромонтер по ремонту  и обслу живанию 

электрообору дования (по отраслям)
Сварщик (электросв арочные и газосв арочные работы)
Ав томеханик
Мастер по обработке цифровой информации
Оператор электронно-вычислительных машин
Закройщик
Оператор швейного обору дования
Повар, кондитер
Портной
Сборщик обу в и

ГОУ НПО 

Профессионал
ьный лицей №  
22

Социальные партнеры: 

ООО Савелов ский, порт 
«Кимры», хлебокомбинат 
«Кимры», КВАНТ, 
машиностроительный 
зав од, РАЙПО, швейная 

фабрика.

№ 

п/п
Наименование 

ОУ
Профессии, специальности Социальные 

партнеры
Лечебное дело

Сестринское дело

Лабораторная диагностика

Коммерция (по отраслям)

Дизайн (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплу атация промышленного оборудования
Констру ирование, моделирование и технология швейных изделий
Констру ирование, моделирование и технология изделий из кожи
Экономика и бу хгалтерский у чет

Технология машиностроения

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Автоматизация технологических процессов  и производств

Компьютерные системы и комплексы

3. ГОУ СПО 
«Савеловский 

промышленно-
экономический 
колледж» 

ООО 
«Савеловский 

машиностроит
ельный 
завод», МДС 

«Микра»

1. ГОУ СПО 
«Кимрский 

медицинский 
колледж» 

ЦРБ

2. ГОУ СПО 

«Кимрский 
механико-

технологический 
техникум»

Социальные 

партнеры: 
ООО «Никс», 

ООО 
«Тверьтрикота

Сту пень обу чения 2010-2011 у ч. год 2011- 2012 у ч. год 2012-2013 у ч. год
1-4 классы 23,4 24,7 23,4
5-9 классы 22,6 22,9 22,5

10-11 классы 18 22,1 20,7
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остаточный принцип финансирования и материально�технического обеспечения учреждений дополнитель�
ного образования детей;

В городе Кимры накоплен большой опыт по воспитанию и дополнительному образованию подрастающего
поколения. Сложилась многовариантная система дополнительного образования детей. Вместе с тем, социаль�
ное расслоение, снижение жизненного уровня значительной части населения, невыполнение семьями своих
воспитательных функций, негативное влияние средств массовой информации на сознание и поведение детей
осложнили решение воспитательных задач.

Особую тревогу вызывают такие явления, как физическое и психическое нездоровье учащихся, агрессив�
ность в их поведении, наркомания, токсикомания, алкоголизм в подростковой среде, беспризорность детей.

В этой связи необходимо межведомственное решение проблемы развития воспитания и дополнительного
образования детей в городе Кимры, направленное на создание оптимальных условий для приобщения детей и
подростков к опыту созидательной, разносторонней деятельности, индивидуального творческого развития, ук�
репления позитивных отношений ребенка и его родителей, семьи и образовательного учреждения. Необходима
дальнейшая интеграция дополнительного и основного образования.

Таким образом, в условиях динамичного социально�экономического развития городского, пространства
достигнутые результаты в образовании уже не могут в полной мере удовлетворить потребности личности, обще�
ства, рынка труда и социальных заказчиков, не полностью решают задачи по вкладу образования в социально�
экономическое и социокультурное развитие города.

Продолжает оставаться актуальным совершенствование качества образования, развитие его доступности
и эффективности, обладание выпускниками образовательных учреждений ключевыми знаниями, умениями и
компетентностями, необходимыми для продолжения самообразования и обеспечения конкурентоспособности
на рынке труда. Данные проблемы осложняются несовершенством механизмов формирования, формулирова�
ния и предъявления образованию социального заказа общества.

Недостаточным является влияние образования на гражданское становление молодёжи, формирование его
ценностных ориентаций, мотивацию к здоровому образу жизни. Сложный характер перечисленных выше про�
блем и безотлагательность создания условий для их решения ставят муниципальную систему образования перед
необходимостью формирования и реализации муниципальной целевой программы развития образования но�
вого поколения, нацеленной на достижение конкретных результатов, определяемых чёткими показателями.
Программа является основным механизмом реализации муниципальной политики в сфере образования и фор�
мирования системы образования как единого образовательного комплекса и определяет стратегию и основные
направления развития системы образования на 2013 � 2015 годы.

Реализация Программы позволит объединить усилия субъектов образования и необходимые ресурсы вокруг
достижения главных целей развития образования и получения конкретных результатов, что поможет обеспечить
новый уровень качества самого образования, масштаб производимых им социальных и образовательных эф�
фектов.

3. Сроки реализации Программы.
Сроки реализации Программы � 2013 � 2015 годы
4. Ресурсное обеспечение Программы.
Под ресурсным обеспечение программы следует понимать кадровый, материально� технический и финан�

совый потенциал.
4.1. Кадровый потенциал
В МОУ города Кимры в 2013 году трудятся 311 педагогических работника. Число вакантных педагогических

должностей на 2012�2013 учебный год �15. В основном это учителя технологии, биологии, географии и начальных
классов.

Учебно� вспомогательный персонал укомплектован полностью.
В большинстве образовательных учреждений работают стабильные, высокопрофессиональные педагоги�

ческие коллективы.
77 % педагогических работников имеют квалификационные категории.
Из них:
� высшая категория присвоена 26 % педагогам,
� первая категория –39 %,
� вторая � 12%.
80% педагогов имеют высшее профессиональное образование.
При сохранении кадрового «ядра» (62% педагогов со стажем работы более 20 лет) остается актуальной за�

дача «омоложения» педагогических кадров. Доля педагогов пенсионного возраста ОУ составляет 37 % .
Актуальна задача привлечения молодых специалистов в МОУ. По постановлению Главы города Кимры №

1045 от 28.10.2011г «Привлечение молодых специалистов в сферу образования г. Кимры» молодым специали�
стам установлена доплата в размере 30 %. На 2013 год в общеобразовательных учреждениях работают 10 мо�
лодых специалистов, стаж работы которых менее 2�х лет, 16 специалистов, стаж которых от 2�х до 5 лет.

4.2 Финансовый потенциал
Реализация Программы обеспечивается посредством как текущего финансирования за счет бюджетов всех

уровней, необходимого для устойчивого функционирования муниципальной системы образования, так и допол�
нительного целевого финансирования мероприятий и проектов, направленных на решение задач развития си�
стемы образования.

Обобщенная модель финансирования образовательного учреждения:

Общая финансовая потребность на реализацию Программы составляет 1 247 956,0 тыс. руб.

Потребность в финансировании Программы по годам составляет:

Объем финансирования на реализацию Программы определяется ежегодно при формировании бюджета на
очередной финансовый год отдельной строкой. С учетом реальных возможностей местного бюджета города
Кимры объем средств, направляемых на реализацию Программы, может корректироваться.

5. Базовые школы.
Базовые школы создавались с целью распространения положительного педагогического опыта и оказания

методической помощи образовательным учреждениям города Кимры
Для выполнения своих функций базовая школа определяет направление деятельности и организацию со�

вместной деятельности педагогического коллектива, муниципального органа управления образованием, муни�
ципальной методической службы и социальных партнёров по повышению доступности качественного общего
образования.

В 2012 году в городе работали три базовые школы: МОУ «Средняя школа №1», МОУ «Средняя школа №4», МОУ
«Гимназия №2».

 Базовые школы работали с разной степенью активности и в различных направлениях, их работа неоднознач�
но оценивалась учащимися и учителями школ округа.

Работа базовых школ в минувшем году получила неоднозначную оценку своей работы со стороны школ окру�
га. Отдел образования, руководители школ в 2013 году планируют активизировать работу базовых школ.

Перед коллективами базовых школ поставлены следующие цели:
� обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соот�

ветствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства;
� создание для детей равных стартовых возможностей получения образования и обеспечение его доступно�

сти;
� повышение статуса и значимости дополнительного образования детей, создание условий для их творчес�

кого развития и содержательного досуга;
� удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;
� повышение ИКТ�компетентности педагогов и школьников.
Работа базовых школ должна обеспечить решение следующих задач:
� создание оптимальных условий организационного взаимодействия субъектов образовательного округа;
� увеличение числа учащихся, посещающих учреждения дополнительного образования;
� расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых школьникам;
� создание и реализация инновационных образовательных программ и технологий, ориентированных на

формирование компетентностей и развитие способностей личности;
В качестве приоритетов деятельности базовой школы определены следующие направления:
� организация работы с учениками (учебный процесс);

� организация работы с учителями (методическая работа и повышение квалификации);
базовая школа как социокультурный центр (воспитательная работа)

Мероприятия, направленные на реализацию поставленных задач
(по направлениям)

6. Дистанционное образование.
Год Всего (тыс. ру блей)

2013 413 591

2014 415 238,0

2015 419 127,00

ИТОГО: 1 247 956,0 

2013 2014 2015

Чел. Чел. Чел.

1 Проведение госу дарственной (итоговой) аттестации в  новой 
форме в  9-х классах ОУ г. Кимры 

60 60 60 СШ  №1, Гимназия 
№2, СШ  №4

2 Проведение занятий с будущими первоклассниками. 500 500 500 СШ  №1, Гимназия 

№2

3 Мастер-классы для у чащихся 11-х классов  по подготовке к 
ЕГЭ. 

8 10 12 СШ  №1, Гимназия 
№2

4 Тренинги по ЕГЭ, Г(И)А 9 кл. 200 250 250 СШ  №4

5 Совместное проведение предметных недель. 300 300 300 СШ  №1

6 Лекции, консу льтации специалистов  в  кабинете Здоровья. 400 400 400 СШ  №1, СШ  №4, 
Гимназия №2

7 Совместное проведение дней здоровья и спортивных 

соревнований
400 400 400 СШ  №1, СШ  №4, 

Гимназия №2

8 Консультации и занятия логопеда и психолога СШ  №1, СШ  №4, 
Гимназия №2

9 Разработка и защита социальных проектов 50 50 50 Гимназия №2

10 Мастер-классы по прикладному  творчеству СШ  №4

11 Семинары и психологические тренинги 250 250 250 СШ  №1, СШ  №4, 

Гимназия №2

12 Профоориентационное тестирование 150 150 150 СШ  №4

13 Работа ИЦШ 500 500 500 СШ  №1, СШ  №4, 

Гимназия №2
14 Организация дистанционного обу чения детей-инвалидов 10 8 7 СШ  №4

15 Организация дистанционного обу чения 3 4 5 СШ  №1

1 Проведение на базе школы заседания городских МО 250 250 250 СШ  №1, СШ  №4, 

Гимназия №2

2 Проведение «Дня открытых дверей» 300 300 300 СШ  №1, СШ  №4, 

Гимназия №2

3 Создание методической копилки. Размещение материала на 

сайте, распространение педагогического опыта среди школ 
города и района

40 40 40 Гимназия №2

4 Представление опыта работы школы Семинар для директоров  

или заву чей.

25 30 30 СШ  №1, СШ  №4, 

Гимназия №2

5 Открытых у роки для воспитателей и методистов  детских садов  

№6, № 20.

30 30 30 СШ  №1

6 Работа постоянно действующего семинара «Использование 
современных инновационных педагогических технологий – как 
у словие качественного функционирования УВП»

60 60 80 Гимназия №2

7 Работа ГМО психологов  и логопедов 20 20 20 СШ  №1, СШ  №4

8 Методическое и техническое сопровождение дистанционного 

обу чения детей-инвалидов
20 30 50 СШ  №4

9 Инстру ктивные семинары с у чителями школ города – 
организаторами единого госу дарственного экзамена

100 100 100 СШ  №4

1 Организация совместных праздников  для жителей 

микрорайона: «Осенины», «Масленица», «Праздник нашего 
двора» и др.

400 500 600 СШ  №1, СШ  №4, 

Гимназия №2

2 Концерты, выставки – отчеты по итогам работы кружков  и 

секции 

200 300 300 СШ  №1, СШ  №4, 

Гимназия №2

3 Организация и проведение городских социальных мероприятий 350 400 450 СШ  №1, СШ  №4, 
Гимназия №2

4 Совместная работа по изу чению истории родного края, его 
достопримечательностей, традиций

250 250 250 СШ  №1, СШ  №4, 
Гимназия №2

5 Работа наркопостов  по взаимодействию с ОУ города 200 200 200 СШ  №1, СШ  №4, 

Гимназия №2

6 Дни открытых дверей 500 500 500 СШ  №1, СШ  №4, 
Гимназия №2

Ответственные

Организация работы с у чениками (у чебный процесс)

Организация работы с у чителями (методическая работа и повышение квалификации)

Базовая школа как социоку льту рный центр (воспитательная работа)

№ Мероприятия Учебные года



17 МАЯ  2013 Г.  №19

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

4

В последнее время в медицине и педагогике для характеристики детей с врожденными дефектами развития
получил распространение термин “особые” дети. Проблема “особых» детей имеет как бы два плана: с одной
стороны � семья ребенка�инвалида, как комплекс взаимосвязанных проблем выживания, социальной защиты,
образования; а с другой � сам ребенок�инвалид: его проблема как личности заключается не только (а возможно
и не столько) в отсутствии слуха, зрения, способности передвигаться, а в том, что он лишен обычного мира
детства, отделен от своего здорового сверстника, от круга его дел, интересов, забот. Помочь ребёнку прибли�
зиться по возможностям к своим здоровым сверстникам, социально адаптироваться, открыть ему доступ к
информации, к общению а, следовательно, стать полноценным членом общества вот те цели, которые необхо�
димо достичь в процессе реализации проекта «Организация дистанционного обучения детей�инвалидов».

 Для достижения поставленных целей и в соответствии с приказом Департамента образования тверской
области от 21.08.2009.года № 348/1�08 МО город Кимры вступил в проект дистанционного образования детей
инвалидов Тверской области (Постановление Главы администрации города Кимры от 27.12.2010 года №885�1
«Об организации и осуществлении дистанционного образования детей�инвалидов в городе Кимры Тверской
области»), так как для муниципального образования город Кимры участие в данном проекте не менее актуально,
чем для других территорий Тверской области. В 2012�2013 учебном году в образовательных учреждениях города
обучаются 10 детей – инвалидов, вошедших в проекте дистанционного обучения.

Для реализации данного проекта отделом образования администрации города Кимры проделана опреде�
ленная работа:

1. Назначен ответственный за реализацию проекта – главный специалист отдела образования Ермакова Н. П.
2. Центром дистанционного образования детей�инвалидов на территории города Кимры утверждена базо�

вая школа МОУ «Средняя школа №4».
3. Разработана нормативно�правовая база, регулирующая организацию дистанционного обучения детей�

инвалидов.
4. Определены участники проекта.
5. 30 учителей из МОУ города прошли курсовую переподготовку по специальной программе обучения для

организации дистанционного образования
6. В рамках проекта проведено обучение родителей детей�инвалидов, вошедших в проект.
7. Муниципальным Центром дистанционного образования детей�инвалидов для детей�инвалидов получены

комплекты компьютерного оборудования.
8. Все комплекты оборудования уже установлены детям�инвалидам в 2011 году по указанным адресам.
9. Муниципальным Центром дистанционного образования детей�инвалидов с родителями таких детей зак�

лючены договора (акты) передачи оборудования в безвозмездное пользование семье обучающегося.
10. Руководителями образовательных учреждений в Уставы вносятся необходимые изменения и дополне�

ния, связанные с организацией дистанционного обучения.
Вместе с тем, в ходе работы возник ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшее время: предостав�

ленная детям�инвалидам возможность доступа к сети Интернет посредством получения ими флешмодемов Би�
лайн (3 чел.) не даёт нужной скорости. Это дети, проживающие в частных домах в дали от линий операторов сети
Интернет. Отделом образования подготовлено и направлено в ГУ ТверьИнформОбр ходатайство о выделении
необходимых денежных средств для обеспечения проводного подключения этих детей к сети Интернет.

Другая категория обучающихся, охваченных дистанционным обучением в городе Кимры – это обучающиеся
вечерней (сменной) общеобразовательной школы. В целях более эффективного использования современных
информационных технологий, совершенствования процесса передачи знаний обучающимся школа в 2011�2012
учебном году начала апробацию дистанционного обучения учащихся. В новом 2012�2013 учебном году исполь�
зование новой формы обучения было продолжено. Учащиеся, проживающие в сельских населенных пунктах,
работающие, смогут обучаться самостоятельно по индивидуальному учебно�тематическому плану, в удобном
для них темпе. Применение элементов дистанционного обучения для учащихся вечерней школы было продикто�
вано несколькими причинами. Сама специфика работы вечерней (сменной) школы подразумевает проведение
консультаций, зачетов разделенных продолжительными периодами времени. Большую часть времени учащи�
еся должны использовать для самостоятельного обучения. В это время может возникнуть масса вопросов от�
веты, на которые может дать только учитель. Именно для разрешения вопросов учащихся, корректировке само�
стоятельной работы, контроля самостоятельной деятельности учащихся предлагается использование элемен�
тов методики дистанционного обучения. Учитель имеет возможность построения индивидуальной образова�
тельной траектории учащихся. Обучение учащегося происходит в домашней, удобной, привычной для ученика
обстановке за его компьютером. Существует несколько моделей организации дистанционного обучения: мо�
дель интеграции очных и дистанционных форм работы; сетевая модель и модель кейс�технологий. Мы исполь�
зуем в основном модель интеграции очных и дистанционных форм работы.

Эта модель предполагает ведение обучения в основном в очной или очно�заочной форме с перенесением
большого ряда учебных задач и некоторых видов деятельности в дистанционную форму. В случае, когда речь идет
об обучающихся в школе, учитывая их подростковый возраст, опираясь на наш опыт работы, наиболее комфор�
тной оказалась именно эта модель.

С какой категорией учащихся мы здесь можем работать? Не секрет, что у нас есть учащиеся пропускающие
занятия как по уважительной причине (болезнь, работа и т.д.), так и без уважительной. Есть учащиеся, которые
вообще не пропускают занятия, но слабые, медлительные, им нужно больше времени, дополнительный матери�
ал. Есть учащиеся, которым нужно «подтянуться» до «4» и «5», некоторым подготовиться к ЕГЭ и т.д. Основная
«нагрузка» при проведении занятий и консультаций ложится на программу Skype и от того как продуктивно ис�
пользуются ее возможности зависит качество работы учителя.

Для реализации задач дистанционного обучения, необходимо наличие компьютера у учащегося дома. Тем,
у кого дома нет компьютеров, можно пользоваться учебно�лабораторным оборудованием школы. Материаль�
но�техническое оснащение образовательного процесса находится на высоком уровне: современный компью�
терное оборудование и предметные кабинеты, библиотека оборудованы всем необходимым: компьютеры, орг�
техника, аудиовизуальная техника, оборудование для выполнения практических и лабораторных работ. Но осо�
бенно важным является кадровый вопрос.

Осуществление обратной связи с учителем осуществляется по следующей схеме:

Кроме того, МОУ «Средняя школа № 1» города Кимры ведётся подготовительная работа по внедрению дис�
танционного обучения в практику образования всех нуждающихся в этом детей. В 2012�2013 учебном году про�
ведены следующие мероприятия:

1. Ведется разработка нормативно�правовой документации, регулирующей дистанционное обучение школь�
ников:

� Разработаны и утверждены новые должностные инструкции учителей� предметников.
� Разработан проект «Программы по внедрению технологии дистанционного обучения школьников в МОУ

«Средняя школа № 1».
� Разработан проект «Положения о дистанционном обучении школьников».
2. Учителя школа прошли подготовку по курсу «Информационные технологии в деятельности учителя�пред�

метника».
3. Продолжается работа по установке и использованию оборудования, позволяющего проводить занятия в

дистанционном режиме.
4. Учителя�предметники занимаются разработкой уроков с использованием дистанционных технологий.
5. Ведется подготовка учащихся к работе в дистанционном режиме силами учителя информатики.
6. Ученики 9�х классов и педагоги школы приняли участие в областной видеоконференции «Волга в истории

русского народа».

№ 
п/п

Наименование вида 
деятельности

Ожидаемые резу льтаты

1 Лекция с использованием 
вирту альных лабораторных 
работ.

Учащийся присылает заполненный бланк, в  котором расписан ход 
лабораторной работы, вычисления и вывод по проделанной работе. 
Учитель проверяет работу , у казывая на допущенные ошибки и 
неточности, затем высылает работу  у чащему ся с оценкой и 
исправлениями.

2 Констру ирование у чебных задач 
на основе школьного 
демонстрационного 
эксперимента.

Учащийся присылает решение задач в  электронном виде.

3 Самостоятельная работа с 
у чебниками и поисковыми 
системами.

Зачетная работа должна быть выполнена в  электронном виде. 
Учащийся у казывает тему  и номер зачетной работы. Зачетная работа 
присылается на электронный адрес у чителя.

4 Контроль ЗУН и коррекция. Учащиеся присылают решения самостоятельных работ, тестов , 
контрольных работ и ответы на вопросы зачета. Обязательно 
проводится подробный анализ резу льтатов  работы и коррекцию 
знаний. Используются при этом карточки с правильными решениями 
и разнообразными вариантами оформления задач. Сравнивая их со 
своим решением, у ченик чётко видит свои ошибки, понимает их су ть 
и может самостоятельно ликвидировать пробелы в  знаниях.

5 Написание рефератов , создание 
проектов  экспериментальной 
деятельности и авторских 
презентаций.

Свои работы у чащиеся присылают на электронный адрес у чителя. 
После изу чения работы у читель дает рецензию

7. В настоящее время ведется подготовка в видеоконференции «Природа средней полосы России в произ�
ведениях русских писателей, художников, композиторов»

8. В 3 триместре планируется проведение семинара «Работа учителя в в дистанционном режиме».
В 2014 году планируется создание на базе МОУ «Средняя школа №1» центра дистанционного обучения детей

не инвалидов.
7. Организация отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время.
Одной из главных задач социальной политики органов местного самоуправления является создание опти�

мальных условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости максимального количества детей и под�
ростков в городе Кимры.

 Формы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости:
� загородные лагеря;
� пришкольные лагеря дневного пребывания;
� палаточные лагеря;
� санаторное лечение;
� иные формы отдыха;
� трудовая занятость.
 Источники финансирования летней оздоровительной кампании – региональный бюджет, муниципальный

бюджет, внебюджетные средства.
В 2013 году Министерство образования Тверской области планирует выделить 2 897,5 тыс. руб. на организа�

цию отдыха детей в каникулярное время; местный бюджет выделил 1 614,0 тысяч рублей на организацию отдыха
и оздоровления и 150,0 тысяч рублей на организацию трудовой занятости подростков города Кимры летом 2013
года; Министерство социальной защиты населения реализует мероприятия по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; трудоустройством подростков в 2013 году
будет заниматься Центр занятости населения совместно с отделом образования администрации города Ким�
ры.

Летом 2012 года МУ ЗЛ «Салют» в рамках софинансирования вошёл в программу по созданию условий для
развития системы отдыха и оздоровления детей и получил 3329,4 тыс. руб., из них: 2168,4 тыс. руб.– ОБ; 1161,0
тыс. руб.– МБ. Планы по МУ ЗЛ «Салют» на лето 2013 года следующие:

План мероприятий по организации летнего отдыха, занятости и оздоровления детей

8. Духовно�нравственное воспитание и краеведческое образование.
Духовно�нравственное развитие гражданина России – это процесс последовательного расширения и укреп�

ления целостно�смысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых
моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок.

Духовно�нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования осуществляется в педа�
гогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия обучающимся ценностей:

� семейной жизни;
� культурно�регионального сообщества;
� культуры своего народа, компонентом которой может быть система ценностей традиционных российских

религий;
� российской гражданской нации;
� мирового сообщества.
Традиционными источниками нравственности являются:
� патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству);
� социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство);
� гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим по�

колением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);

Количество смен Количество детей Средства МБ (на приобретение путёвок) Средства МБ (на ремонт)
4 600 505 080 руб. 145 000 руб.

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный 

исполнитель
Ожидаемый резу льтат

1 Организационное обеспечение

1.1.  Разработать и у твердить муниципальный 

план мероприятий по организации отдыха и 
занятости детей и подростков  

2013-2015 гг Отдел 

образования

1.2. Обеспечить выполнение требований 

пожарной безопасности, предъявляемых к 
территориям, зданиям и помещениям 

детских оздоровительных у чреждений

2013-2015 гг Отдел 

образования, 
ру ководители ОУ

Выполнение требований 

пожарной безопасности

1.3. Проведение проверок по организации 
питания, содержанию и организации режима 

работы оздоровительных у чреждений

2013-2015 гг Отдел 
образования

Соблюдение требований 
к организации работы 

лагерей
1.4. Обеспечить проведение мероприятий по 

дезинсекции, дезинфекции, дератизации в  

помещениях и на территориях ЛОУ, 
противопожарных мероприятий. 

2013-2015 гг Отдел 
образования, 

ру ководители ОУ, 
Ру ководитель 

ЗОЛ

Проведение 
мероприятий по 

дезинсекции, 
дезинфекции, 

дератизации, 
противопожарных 

мероприятий
1.5. Проведение спортивных соревнований 2013-2015 гг Отдел 

образования, 

Комитет по 
физической 

ку льту ре, спорту , 
Начальники 

лагерей

Проведение спортивных 
соревнований не менее 

чем по 2-м видам спорта 
с охватом детей в  ЛОУ 

не менее 50%

1.6. Организовать тру доу стройство подростков  
на временные рабочие места, созданные за 

счет средств  областного и местного 
бюджета

2013-2015 гг ГУ Центр 
занятости 

населения, Отдел 
образования, 

Трудоу стройство не 
менее 250 подростков  в  

возрасте от14 до 18 лет

1.7. Обеспечить постоянный мониторинг 
проведения детской оздоровительной 

кампании и занятости детей и подростков  на 
территории города Кимры

2013-2015 гг Отдел 
образования, 

Проведение постоянного 
мониторинга, 

пу бликация в  СМИ

2. Финансовое и кадровое обеспечение
2.1. Осуществлять для детей, проживающих на 

территории города Кимры возмещение 

расходов  на обеспечение у слу г по 
организации отдыха детей в  соответствии с 

нормативами

2013-2015 гг Отдел 
образования

Своевременное 
возмещение расходов

2.2. За счет средств  регионального бюджета 
осуществить обору дование МУ 

«Загородный лагерь «Салют»

2013-2015 гг Отдел 
образования

Улу чшение материально 
–технической базы

2.4. Провести у чебу  ру ководителей и 
педагогических работников  

оздоровительных лагерей

2013-2015 гг Отдел 
образования

Проведено обу чение 
персонала ЛОУ (100%)

3. Информационное обеспечение

3.1. Организовать освещение мероприятий по 
организации отдыха и занятости детей на 

города Кимры в  средствах массовой 
информации

2013-2015 гг Отдел 

образования, 
Начальники 

летних лагерей

Публикация в  СМИ. 

Размещение на сайте 
отдела образования 

города Кимры
3.2. Обсудить вопрос летнего отдыха и 

занятости детей на совещаниях при 
заведующем ОО, разместить информацию 

об организации летнего отдыха детей на 
сайте ОО

2013-2015 гг Отдел 
образования

Информированность 
общественности об 

организации летнего 
отдыха детей
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� семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота
о продолжении рода);

� труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережли�
вость);

� наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
� традиционные российские религии;
� искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,

эстетическое развитие);
� природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
� человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международ�

ное сотрудничество).

Ожидаемые результаты:
� Формирование системы патриотического, духовно�нравственного воспитания
� Создание в образовательных учреждениях школьных музеев
� Сформированность гражданской позиции школьников: я – гражданин – патриот Отечества
9. Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

№ 

п/п
Мероприятие

Срок 
проведения

Ответственные

1 Разработка положений: проекта «Школьный му зей» и «Вирту альный 
школьный му зей», о военно-спортивных играх, соревнованиях, о 
городских смотрах, конку рсах, фестивалях

2013-2015 Отдел образования

2 Оформление экспозиций школьных му зеев  воинской славы 2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ОУ

3 Разработка и реализация городских, школьных (кружков , 
объединений) программ по патриотическому  воспитанию молодежи

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

4 Проведение семинаров , лекций, совещаний специалистов  отдела 
образования, ру ководителей ОУ, по реализации программ 
патриотической направленности

2013-2015 Отдел образования

5 Организация воспитательной работы в  ОУ, у чреждениях 
дополнительного образования в  соответствии с у твержденными 

праздничными и памятными датами Российской Федерации

2013-2015 Отдел образования

6 Создание проекта «Школьный му зей» и «Вирту альный школьный 
му зей» во всех ОУ города

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

7 Проведение у роков  мужества с у частием ветеранов  ВОВ, 

локальных войн и конфликтов
2013-2015 Ру ководители ОУ

8 Проведение мероприятий, памяти выпу скников  – Героев  СССР и 
России

2013-2015 Ру ководители ОУ

9 Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы 2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

10 Добровольческое движение: - помощь ветеранам ВОВ, локальных 
войн и конфликтов , труженикам тыла, - у борка захоронений; - 

поздравления ветеранов .

2013-2015 Ру ководители ОУ

11 Школьные праздничные концерты для ветеранов  ВОВ 2013-2015 Ру ководители ОУ

12 Проведение цикла мероприятий с молодежью допризывного возраста 
(встречи с ветеранами, посещение воинских частей)

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

13 Организация и проведение классных часов  по темам: - Ду ховно-
нравственное воспитание личности; - Здоровый образ жизни

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

14 Организация работы по формированию у  у чащихся у важительного 
отношения к семье, семейным традициям (тематические вечера, 
классные часы, кру глые столы)

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

15 Мероприятия, посвященные Всероссийскому  празднику  – Дню 
матери (классные часы, выставки рису нков , концерты)

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

16 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

17 Мероприятия, посвященные Дню герба и флага 2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

18 Мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя 2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ОУ

19 Организация и проведение конку рса социально-значимых проектов  
«Я – гражданин России»

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные 

исполнители

1. Создание базы данных педагогических работников  образовательных 

у чреждений по повышению у ровня образования и квалификации
2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ОУ

2. Фестиваль мастер-классов  по реализации педагогических технологий 

«Педагогический калейдоскоп» 

2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ОУ
3. Организация и проведение семинаров  по внедрению 

профориентационных знаний в  воспитательную и предметную 

деятельность

2013-2015 Отдел образования

4. Мастер - классы по активным формам профориентационной работы 2013-2015 Отдел образования

5. Практика взаимодействия у чителей и преподавателей 

профессиональных у чебных заведений, направленная на обновление 
содержания образования и взаимную методическую поддержку

2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ОУ

6. Повышение профессионального у ровня педагогов , стиму лирование 

творческой активности преподавателей и их мотивации к нау чно-

методичсекой работе пу тем формирования городских творческих 
гру пп по разработке контрольно-измерительных материалов  по 

предметам школьного ку рса.

2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ОУ

7. Организация работы с работниками, вошедшими в  резерв  

ру ководящих кадров  образовательных у чреждений города Кимры
2013-2015 Отдел образования

8. Проведение городских конку рсов  профессионального мастерства 
работников  образования в  сфере разработки и применения 

информационно-комму никативных технологий

2013-2015 Отдел образования

9. Конку рс педагогического мастерства Март, 2013-

2015

Отдел образования

10. Поддержка деятельности педагогических работников  образовательных 
у чреждений, выполняющих функции классного ру ководителя в  

рамках приоритетного национального проекта «Образование» (100% 

классных ру ководителей)

2013-2015 Отдел образования

11. Участие в  федеральных и региональных программах, конку рсах, 
сессиях, марафонах, встречах в  соответствии с у становленными 

федеральными и региональными квотами

2013-2015 Отдел образования

12. Повышения квалификации в  части информационно-комму никационной 

компетентности педагогических и ру ководящих работников  системы 
образования и применения форм дистанционного образования в  

обу чении, воспитании и развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья реестра 2012года

2013-2015 Отдел образования

13. Участие в  региональных нау чно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах по проблемам ФГОС
2013-2015 Отдел образования

Совершенствование у чительского корпу са и предоставление социальных гарантий педагогическим 

работникам муниципального образования

Переход на новые образовательные стандарты

В 2012�2013 учебном году в 10 образовательных учреждениях города: МОУ «Средняя школа № 1», МОУ «Гим�
назия № 2», МОУ «Средняя школа № 3», МОУ «Средняя школа № 4», МОУ «Средняя школа № 5», МОУ «Средняя
школа № 11», МОУ «Средняя школа № 13», МОУ «Средняя школа № 14», МОУ «Средняя школа № 16», МОУ «Гим�
назия «Логос» � открылся 21 первый класс, где 518 первоклассников, и 22 класса, где 527 обучающихся, продол�
жат обучаться по новым стандартам. В все ОУ укомплектованы учителями начальных 1 классов на 100% � 22
педагога, из них 47 учителей прошли КПК по введению ФГОС НОО. Педагогами – психологами обеспечены 8 ОУ,
нет в МОУ СШ №№ 3, «Логос», логопедами – 7 ОУ, нет в МОУ СШ №№ 16,3, «Логос». Обучение в 1�х классах
педагоги ведут по трем образовательным системам: «Школа России» � 19 учителей, «Перспективная начальная»
� 1 учитель, «Школа 2100» � 1 учитель – МОУ «Гимназия № 2». Во всех общеобразовательных учреждениях в
первых классах в сентябре 2012 года прошел муниципальный мониторинг готовности первоклассников к обуче�
нию в школе.

На основании результатов проведенного отделом образования, теперь уже ежегодного мониторинга (При�
каз отдела образования от 17.08.2012 № 183 «О проведении мониторинга в общеобразовательных учреждениях
по введению ФГОС НОО») по исследованию уровня соответствия условий обучения в начальной школе, требо�
ваниям ФГОС НОО во всех ОУ: материально�техническое обеспечение 95�100%: на 2012�2013 учебный год в
рамках реализации комплекса мер по модернизации системы образования в общеобразовательных учрежде�
ниях установлены 5 малых и 3 больших комплекта учебного и учебно�наглядного оборудования, в числе трех
образовательных учреждений по Тверской области в МОУ «Гимназия № 2» установлено Программно�техничес�
кое оборудование для творческой лаборатории, на 2012�2013 учебный год ОУ приобретены на все первые классы
мультимедийные и интерактивные комплексы, укомплектованность учебниками и учебной литературой – 100%.

В преддверии перехода на новые образовательные стандарты основного общего образования в ОУ начата
работу по комплектованию банка нормативно�правовых документов, созданию рабочих групп, участию в город�
ских, региональных и межмуниципальных семинарах, прохождению курсов повышения квалификации учителя�
ми�предметниками в свете новых ФГОС ООО.

14. Осуществление контроля соответствия у чебно-программной 

документации образовательных у чреждений ФГОС
2013-2015 Отдел образования

15. Мониторинг внедрения стандартов  нового поколения. 2013-2015 Отдел образования
16. Мониторинг внедрения нового БУП начальной школы. 2013 – 2015 Отдел образования
17. Внедрение новых у чебных программ и УМК начальной школы. 2013 – 2015 Отдел образования

Система оценки качества образования
Мониторинговые исследования:

1. Диагностика у ровня образовательных достижений у чащихся 4-х 

классов  по математике и ру сскому  языку  за 1 полу годие.
3. Диагностика у ровня образовательных достижений у чащихся 8 и 10 
классов  по предметам БУП.

4. Пробное тестирование у чащихся 9-х классах по алгебре и 
ру сскому  языку  с целью подготовки к госу дарственной итоговой 
аттестации в  новой форме.

5. Пробное тестирование у чащихся 11 классов  по математике и 
ру сскому  языку  с целью подготовки к ЕГЭ

18. 2013-2015 Отдел образования

19. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, 

регламентирующей деятельность городской системы дошкольного 

образования

2013-2015 Отдел образования

20. Оснащение всех дошкольных у чреждений пожарной сигнализацией, 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарными 

ру кавами и т. д.

2013-2015 Отдел образования 

Ру ководители ДОУ

21. Рационализация и дифференциация сети ДОУ по видам и категориям, 

позволяющая обеспечить право выбора форм и направленности 

дошкольного образования в  соответствии с личностными 

особенностями ребенка

2013-2015 Отдел образования

22. Регу лирование размера родительской платы за содержание детей в  

ДОУ и поддержанием ее на социально-приемлемом у ровне, 

введением компенсации части платы родителям (законным 

представителям) за содержание детей в  у казанных у чреждениях в  
соответствии с законодательством Российской Федерации

2013-2015 Отдел образования

23. Обновление программно - методического обеспечения 
образовательного процесса, а именно: образовательных программ, 

методических рекомендаций и пособий, дидактического 

демонстрационного и раздаточного материала

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ДОУ

24. Повышение педагогического мастерства педагогических кадров  ДОУ 2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ДОУ

25. Выплата материальной поддержкой работникам дошкольных 
у чреждений

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ДОУ

26. Участием дошкольных образовательных у чреждений и педагогов  

детских садов  в  региональных конку рсах
2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ДОУ

27. Проведения мониторинга оснащенности ОУ 2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ОУ

28. Организация контроля за соблюдением СанПИНов  при организации 

у чебно-образовательного процесса
2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ОУ

29. Оснащение школ современным мультимедийным оборудованием 2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ОУ
30. Создание электронных баз данных 2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ОУ

31. Введение электронных журналов 2013-2015 Отдел образования, 

Ру ководители ОУ
32. Создание в  ОУ электронных библиотек 2013-2015 Отдел образования 

Ру ководители ОУ
33. Переход на электронный документооборот 2013-2015 Отдел образования 

Ру ководители ОУ
34. Продолжение работы по созданию сайтов  ОУ и их постоянному  

обновлению
2013-2015 Отдел образования 

Ру ководители ОУ
35. Предоставление возможности дистанционного обу чения детям-

инвалидам
2013-2015 Отдел образования 

Ру ководители ОУ

36. Проведение исследования потребностей социума 2013-2015 Отдел образования 

Ру ководители ОУ

37. Формирование нормативно-правовой базы открытых лабораторий 2013-2015 Отдел образования 

Ру ководители ОУ

38. Разработка положения об открытой лаборатории 2013-2015 Отдел образования 

Ру ководители ОУ

39. Создание открытой лаборатории на базе ГОУ НПО «ПЛ-№22» города 

Кимры
2013-2015 Ру ководитель ГОУ 

НПО
40. Создание открытых лабораторий в  базовых школах и МОУДОД  

«ЦРТДИЮ им. И. А. Панкова»

2013-2015 Отдел образования 

Ру ководители ОУ

41. Проведение обу чающего семинара для ру ководителей ОУ по работе 

над Программой развития ОУ
май.13 Отдел образования

42. Создание рабочей гру ппы по разработке Программы май.13 Ру ководители ОУ

43. Разработка текста Программы, ее обсуждение и экспертиза разного 

у ровня, у тверждение окончательного варианта программы
май.13 Ру ководители ОУ

Предоставление у слу г дошкольного образования

Информатизация образования (создание единого информационного образовательного пространства)

Организация открытых лабораторий

Разработка программ развития ОУ



17 МАЯ  2013 Г.  №196

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

10. Развитие системы дошкольного образования детей города Кимры (подпрограмма) (прило�
жение №1)

11. Реализация комплекса мер по модернизации общего образования в городе Кимры (прило�
жение №2)

12. Обеспечение комплексной безопасности деятельности образовательных учреждений
В настоящее время по�прежнему, среди различных видов безопасности для учреждений образования при�

оритетными являются пожарная, электрическая, техническая безопасность и антитеррористическая безопас�
ность. Все они взаимосвязаны и их обеспечение должно решаться согласно законодательным актам РФ.

Всего на реализацию указанных мероприятий планируется выделить

Основными принципами в учреждениях образования являются:
1) Противопожарные мероприятия
� сервисное обслуживание установленных АПС;
� приобретение специального оборудования (тыс. руб.);

2) Электрическая безопасность
� замена аварийных светильников;
� наличие договоров со специализированной организацией на обслуживание электрооборудования в ОУ;
� замена электрической проводки.

3) Техническая безопасность.
� текущий ремонт ОУ;
� утилизация отработанных люминесцентных ламп;
� капитальный ремонт ОУ.

4) Антитеррористическая безопасность.
� установка кнопок тревожной сигнализации в МДОУ и их сервисное обслуживание;
� установка и модернизация наружных ограждений территорий ОУ;
� совершенствование и развитие систем контроля доступа в ОУ и на их территории.

13. Дополнительное образование обучающихся.
Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее обра�

зовании, в ранней профессиональной ориентации. Дополнительное образование детей многообразно, разно�
направлено, наиболее вариативно.

Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усиливает вариативную составляющую обще�
го образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил,
знаний, полученных в базовом компоненте.

Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору дет�
ства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже
в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом воз�
расте больших результатов, сделать безошибочный выбор.

Основное содержание дополнительного образования детей — практико�ориентированное, деятельность:
здесь ребенок действует сам в ситуации поиска, получает знания из взаимодействия с объектами труда, приро�
ды, с культурными памятниками и т. д.; создаются ситуации, когда ребенку нужно самому извлечь знания из ок�
ружающего мира. Дополнительное образование детей — исключительно творческое, потому что побуждает
ребенка находить свой собственный путь.

Дополнительное образование детей дорожит индивидуальным творчеством ребят: ведь все эти знания для
школьников личностно значимы. Через это открытие они открывают мир и находят свое место в нем.

Система дополнительного образования города Кимры
Услуги дополнительного образования оказывают 9 МОУ ДОД, подведомственные отделу образования (4

учреждения) и отделу по физической культуре и спорту администрации города Кимры (5 учреждений).
В 2012 году в учреждениях дополнительного образования обучалось и воспитывалось 2997 детей.

44. Ознакомление с Программой педагогического коллектива школы, 
родительской общественности

май.13 Ру ководители ОУ

45. Разработка нормативного и программно-методического обеспечения 
процесса физического воспитания

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

46. Организация деятельности профессиональных объединений педагогов  
по проблеме здоровьесбережения

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

47. Утверждение положения о муниципальном этапе спортивно-
оздоровительного фестиваля школьников  «Президентские 
состязания»

2013-2015 Отдел образования

48. Утверждение положения о муниципальном этапе спортивных игр 
школьников  «Президентские спортивные игры»

2013-2015 Отдел образования

49. Проведение занятий и тренингов  по программе школы здорового 
образа жизни, обеспечивающих формирование заинтересованного 
отношения к собственному  здоровью, здорового образа жизни всех 
у частников  образовательного процесса

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

50. Организация работы по оснащению медицинских кабинетов  и их 
лицензированию

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

51. Подготовка изданий, посвященных трансляции позитивного опыта 
отдельных педагогов  или образовательных у чреждений по проблеме 
здоровьесбережения 

2013-2015 Отдел образования, 
Ру ководители ОУ

52. Увеличение количества спортивных секций, работающих на базе ОУ 2013-2015 Отдел образования, 
Отдел по физической 
ку льту ре и спорту

53. Организация питания по десятидневному  меню, согласованному  с 
органами Роспотребнадзора

2013-2015 Отдел образования

Реализация Программы «Президентские тесты»

2013 2014 2015

Итого: 3 155,0 0 0

Местный бюджет (тыс. ру б.)

ОУ  Направленности (отделения) Кол-во 

обучающихся
Кол-во 

педагогов
Стоимость 

у слу ги
Детская школа иску сств  №1 Художественно-эстетическое 447 29 нет 
Детская школа иску сств  №2 Художественно-эстетическое 395 38 нет
Детская школа иску сств  №3 Художественно-эстетическое 205 12 нет

Спортивно-техническое 26

Научно-техническое 29

Декоративно-прикладное 156

Художественно-эстетическое 134

Эколого-биологические 30
Социально-педагогическое 66

Раннего развития ребенка 25

Физкультурно-спортивное 20
Культу рологическое 30

Досу говая деятельность 125

Детско-юношеская спортивная школа №1 Физкультурно-спортивное 523 20 нет
Детско-юношеская спортивная школа №2 Физкультурно-спортивное 435 21 нет
Детско-юношеская спортивная школа №3 Физкультурно-спортивное 167 6 нет
Детско-юношеская спортивная школа №4 Физкультурно-спортивное 150 2 нет
Центр детский морской Спортивно-техническое 34 2 нет

Центр развития творчества детей и 

юношества им. И. А. Панкова
27 нет

Местный бюджет
2013 год

МДОУ 419

МОУ 477
МОУДОД 29
Итого: 925

Пожарная безопасность

Местный бюджет (тыс. руб.)
2013 год

МДОУ 15
МОУ 15
Итого: 30

Электрическая безопасность

Местный бюджет (тыс. руб.)
2013 год

МДОУ 16
МОУ 57
Итого: 73

Техническая безопасность

Местный бюджет (тыс. руб.)
2013 год

МДОУ 80
МОУ 2 047,00
Итого: 2 127,00

Антитеррористическая безопасность

Распределение обучающихся по направлениям образовательных программ
дополнительного образования

За последние годы в развитии муниципальной системы дополнительного образования детей наметился ряд
положительных тенденций:

� интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в единое образовательное про�
странство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику;

� активное развитие дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;
� обновление содержания дополнительного образования через разработку научных основ образовательного

процесса в учреждениях дополнительного образования детей.
Сложная социально�экономическая ситуация в целом в стране и в городе Кимры в частности, хронический

дефицит финансирования системы образования, обусловили наличие тревожных тенденций в дополнительном
образовании детей:

� сокращение некоторых профильных учреждений дополнительного образования детей за счет их реоргани�
зации, слияния, а подчас и ликвидации;

� недостаточное бюджетное финансирование не способно обеспечить поддержку технического состояния
зданий, в которых находятся учреждения дополнительного образования;

� снижение количества программ технической направленности в системе дополнительного образования,
требующих непрерывного пополнения и обновления учебно�материальной базы;

� недостаточность и противоречивость нормативного и правового обеспечения системы дополнительного
образования обуславливает снижение социального статуса системы, ограничивает возможности ее развития,
не обеспечивает гарантии её сохранности и защиты.

Основные направления дальнейшего развития системы дополнительного образования:
1. Интеграция основного и дополнительного образования в образовательном пространстве города.
2. Использование ресурсов системы дополнительного образования в реализации ФГОС и профильного

обучения.
3. Ресурсное обеспечение системы дополнительного образования детей
4. Управление качеством дополнительного образования детей .
5. Участие учреждений дополнительного образования и педагогов системы дополнительного образования в

конкурсных отборах на получение региональных поощрений.
Расширение возможностей дополнительного образования детей

2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего 

1.1. Кейс-исследование населения на у слу ги 
дополнительного образования 

количество 
школ 

4 4 4 12

1.2. Открытие кру жков  дополнительного образования при 

общеобразовательных у чреждениях 

количество 

дополнительных 

кру жков  

10 10 10 30

1.3. Обеспечение работы у чреждений дополнительного 

образования как центров  развития воспитательной 

системы 

количество 

у чреждений 

2 2 2 6

1.4. Организация и проведение массовых мероприятий с 
детьми с целью отслеживания творческих достижений 

у чащихся и резу льтативности их работы, социальной 

адаптации школьников  в  социально- ку льту рном 

пространстве города 

охват от общего 
количества 

у чащихся 

90 100 100 100

1.5. Формирование активной жизненной позиции и 

социализация личности средствами у чреждений 

дополнительного образования 

Охват 
у чащихся 

кру жками 
профильной 

направленности 

30 30 30 30

1.6. Реализация проектов , преду сматривающих активное 

в ключение обу чающихся и воспитанников  в  

социальную практику , в  общественно значимую 
деятельность: "Мой школьный двор", "Волонтерское 

движение", правоохранительное движение школьников

охват от общего 

количества 

у чащихся в  %

60 60 60 60

2.1. Проведение городского конку рса педагогов  

у чреждений дополнительного образования "Сердце 

отдаю детям"

конку рс 1 1 1 1

2.2.  Проведение ав торских семинаров  педагогов  

дополнительного образования
количество 

ав торских 

семинаров

5 5 5 15

2.3. Участие у чреждений системы дополнительного 
образования в  конку рсных отборах на полу чение 

региональных поощрений.

Количество 
у чреждений

1 1 1 3

2.4. Участие педагогов  у чреждений системы 

дополнительного образования в  конку рсных отборах 

на полу чение региональных поощрений.

Количество 

человек
2 2 2 6

1. Обеспечение досту пности дополнительного образования детей в  соответствии с потребностями 
населения 

2. Создание у словий для непрерывного роста профессиональной компетентности педагогов  у чреждений 

дополнительного образования

№ 
п/п 

Мероприятия Единица 
измерения

Динамика показателей 
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Доля у чащихся старшей сту пени 
МОУ, имеющих возможность выбора 
профиля обу чения, обеспеченного 

необходимым оборудованием и 
высококвалифицированными кадрами, 
для качественной реализации 
соответствующих образовательных 
программ по каждому  профилю

Отдел 
образования, 
Образователь
ные 
у чреждения

% два раза 
в  год, 
(2,4 

кварталы
)

50 50 50

Доля у чащихся МОУ, пользующихся 

у слу гами школьного автотранспорта
- % два раза 

в  год, 
(2,4 
кварталы
)

Нет 
необход
имости

Нет 
необход
имости

Нет 
необход
имости

Доля у чащихся, полу чающих 
образовательную у слу гу  в  базовых 
МОУ

Отдел 
образования, 
Ру ководители 

базовых школ

% два раза 
в  год, 
(2,4 

кварталы
)

35 35 35

Количество созданных центров  
дистанционного обу чения детей-
инвалидов

Отдел 
образования

Ед. 0 0 0

Доля образовательных у чреждений, 
отвечающих современным 
требованиям к у словиям 
осуществления образовательного 
процесса:- МОУ;, - МДОУ;, - МУДОД

Отдел 
образования, 
Образователь
ные 
у чреждения

% один раз 
в  год, (3 
квартал)

100 100 100

Средняя наполняемость классов  в  
образовательных у чреждениях, 
расположенных в  городской 
местности, в  пределах норм, 
у становленных санитарно-
эпидемиологическими правилами и 

нормативами

Отдел 
образования, 
Общеобразова
тельные 
у чреждения

чел. 1 раз в  
квартал

23,7

23,7 23,7

Средняя наполняемость классов  в  
общеобразовательных у чреждениях, 
расположенных в  сельской местности, 
в  пределах норм, у становленных 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами

- чел. 1 раз в  
квартал

- - -

Количество общеобразовательных 
у чреждений с численностью:
- до 25 чел.; - - -
- с 25 до 50 чел.; - - -
- с 51 до 100 чел.; - - -
- с 101 до 200 чел.; 1 1 1
- свыше 200 чел.; 4 4 4

- свыше 500 чел.; 5 5 5
- свыше 1000 чел. - - -

Количество у чащихся, приходящихся 
на одного у чителя в  
общеобразовательных у чреждениях: - 
город; - село

Отдел 
образования, 
Общеобразова
тельные 
у чреждения

чел. два раза 
в  год (2,4 
кварталы
)

16,1 16,1 16,1

Доля образовательных у чреждений, 
имеющих все виды благоу стройства 
в  соответствии с современными 
требованиями к у словиям 
предоставления образовательной 
у слу ги

Отдел 
образования

% два раза 
в  год (2,4 
кварталы
)

100 100 100

Количество компьютеров , 
приходящихся на 100 у чащихся

Отдел 
образования, 
Общеобразова
тельные 
у чреждения

ед. два раза 
в  год (2,4 
кварталы
)

5

5 5,2

Доля общеобразовательных 
у чреждений, имеющих электронную 
библиотеку

Отдел 
образования, 
Общеобразова
тельные 
у чреждения

% 20 30 40

Доля у чреждений, полностью 
у комплектованных педагогическими 
кадрами

Отдел 
образования, 
Общеобразова
тельные 
у чреждения

% два раза 
в  год (2,4 
кварталы
)

99

99 99

Доля педагогических кадров , 
прошедших повышение квалификации 
за текущий год

Отдел 
образования, 
Общеобразова
тельные 
у чреждения

% один раз 
в  год (4 
квартал)

34 34 34

Количество детей от 1 до 6 лет, 
ожидающих места в  МДОУ

Отдел 
образования

Чел. один раз 
в  
квартал

0 0 0

Доля МОУ, заключивших договоры об 
обслуживании школьных автобу сов  с 
автотранспортными организациями

- % один раз 
в  год (4 
квартал)

0 0 0

Показат
ели 
задачи 

2

Отдел 
образования, 
Общеобразова
тельные 
у чреждения

ед. два раза 
в  год, 
(2,4 
кварталы
)

Доля ру ководителей 

общеобразовательных у чреждений, 
прошедших обу чение (переподготовку ) 

по специальности «Менеджер»

Отдел 

образования
% один раз 

в  год (4 
квартал)

60 70 80

Доля детей, охваченных 

организованными формами отдыха в  
канику лярное время

Отдел 

образования, 
Образователь
ные 

у чреждения

% один раз 
в  год (3 
квартал)

53,5 54 54

Доля у чащихся, охваченных 
командными видами спорта

Отдел 
образования, 

Отдел 
физку льту ры и 
спорта

% два раза 
в  год (2,4 

кварталы
)

8 9 9

-Охват у чащихся организованными 

формами ду ховно-нравственного 
воспитания; -краеведческого 
воспитания

Отдел 

образования
% два раза 

в  год (2,4 
кварталы
)

70 75 80

Доля у чителей, повысивших 

квалификацию по вопросам 
преподавания предметов  ду ховно-

нравственной направленности; -
краеведческой направленности

Отдел 

образования, 
Образователь
ные 
у чреждения

% 1 раз в  

год
4 5 5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КИМРЫ

7

14. Цели, задачи, плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы

№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия и действия по 
выполнению мероприятий

Муниципальны
е заказчики, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Единица 

измерен
ия

Периоди
чность 
сбора

2013 Год 2014 год 2015 Год

Цель

Охват детей образовательными 

у слу гами: 
- в  муниципальных дошкольных 
образовательных у чреждениях 
(МДОУ); 88,8 89,2 92,8
- в  муниципальных 

общеобразовательных у чреждениях 
(МОУ); 99,9 99,9 99,9
- в  муниципальных у чреждениях 
дополнительного образования детей 
(МУДОД) 75 75 75

Охват детей со специальными 
потребностями образовательными 
у слу гами: 
- дошкольного образования; 5,3 5,4 5,4

- общего образования; 2 2 2
- дополнительного образования 0,5 0,5 0,5

Уровень удовлетворенности 
населения качеством 

предоставляемых образовательных 
у слу г (на основе анкетирования 
населения и данных проводимых 
социологических опросов  населения)

% один раз 
в  год (3 

квартал)

90

92 92,5

Доля у чащихся 11-х классов , 

полу чивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании

% на 1 

октября
99 99,5 100

Доля у чащихся 9-х классов  МОУ, 
полу чивших аттестат об основном 

общем образовании

% на 1 
октября

99 99,5 100

Доля у чащихся 11-х классов  МОУ, 
сдавших единый госу дарственный 

экзамен по обязательным предметам с 
резу льтатом не ниже 70 баллов

% на 1 
октября

11 11 11

Доля у чащихся МОУ, принимающих 
у частие в  предметных олимпиадах:

- школьного у ровня; 47 47 47
- муниципального у ровня; 20 20 20
- регионального у ровня; 3 3 3
- федерального у ровня 0,1 0,1 0,1

-Количество детей-инвалидов , 
которым созданы у словия для 
дистанционного образования; 

10 8 7

-Доля в  общей численности детей-
инвалидов

80 80 80

-Количество педагогических 
работников , прошедших обу чение для 
дистанционного обу чения детей 

–инвалидов ; 3 3

3

-доля в  общей численности 

педагогических работников 1 1
1

меропр
иятие 
1.1

Осуществление у чредителем 
контроля за достижением у чащимися 
требований государственного 
образовательного стандарта 

Отдел 
образования

Тыс. 
руб.

Без 
финансо
вых 
затрат

Без 
финансо
вых 
затрат

Без 
финансо
вых 
затрат

Формирование плана проверок 
образовательных у чреждений

Отдел 
образования

Ед. 
(план)

авгу ст ав гу ст Авгу ст

Проведение проверок (справки по 

итогам проверок)
Отдел 

образования
Ед. 

(справк
и)

8 8 8

Оказание помощи в  у странении 

проблем, выявленных по результатам 
проверок 

Отдел 

образования
В 

течение 
года

В 

течение 
года

В 

течении 
года

Проведение социологических опросов  
по изу чению удовлетворенности 

населения качеством 
предоставляемых образовательных 
у слу г (аналитические материалы, 
анкеты)

Отдел 
образования

Чел. 1 раз в  
год, 

Октябрь, 
май

800 800 850

Меропр
иятие 
1.2 

Организация дистанционного обу чения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Отдел 
образования, 
Образователь
ные 
у чреждения

Тыс. 
руб.

1 раз в  
год, 
октябрь

0 0 0

Повышение качества и досту пности предоставляемых образовательных у слу г населению Тверской 
области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и 
у правленческих ресу рсов

Показат
ели и 
цели

% один раз 
в  год (3 
квартал)

% один раз 
в  год (3 
квартал)

Задача 1. Достижение качества образовательных резу льтатов  обу чающихся
Показат
ели 
задачи 
1

% один раз 
в  год (2 

квартал)

1 раз в  
год

1 раз в  
год

действи
я по 
выполн
ению 
меропр
иятия 
1.1.

Формирование базы данных детей 

–инвалидов , для организации 
дистанционного образования

Отдел 

образования, 
Образователь
ные 
у чреждения

база 1 раз в  

год
До 01.05 До 

01.05

До 01.05

Курсовая подготовка педагогов  для 
организации дистанционного обу чения 

детей-инвалидов

Отдел 
образования

Чел. 3 3 3

меропр
иятие 

1.3

Стимулирование инновационной 
деятельности муниципальных 

образовательных у чреждений, 
направленной на повышение качества 

образования

Отдел 
образования, 

Ру ководители 
образовательн
ых 
у чреждений

Тыс. 
ру б.

2 раза в  
год, 

Январь, 
авгу ст

83541 83541 83541

Издание 

приказа 
о 
внесени
и 
изменен
ий, 

Издание 

приказа 
о 
внесени
и 
изменен
ий, 

Издание 

приказа 
о 
внесени
и 
изменен
ий, 

авгу ст ав гу ст Авгу ст

Действ
ия по 
выполн
ению 
меропр
иятия 
1.2

действи
я по 
выполн
ению 

меропр
иятия 

1.3

Внесение изменений в  нормативные 

акты, регу лирующих стимулирование 
ру ководителей образовательных 
у чреждений в  части достижения 

резу льтатов  инновационной 
деятельности образовательных 

у чреждений (педагогов  
образовательных у чреждений)

Отдел 

образования, 
Ру ководители 
образовательн
ых 
у чреждений

приказы 1 раз в  

год

Задача 2. Обеспечение качества у словий предоставления образовательных у слу г
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Доля педагогических работников , 
принимающих участие в  конкурсах 

педагогического мастерства, отборах 
на получение поощрений за 
инновационную деятельность 
регионального и федерального 
уровней

Отдел 
образования, 

Образователь
ные 
учреждения

% один раз 
в  год (4 

квартал)

1 1 1

 
меропр
иятие 

2.1

Обеспечение сетевого 
взаимодействия МОУ с целью 
предоставления качественных 

образовательных услу г

Отдел 
образования

Тыс. 
руб.

один раз 
в  год (4 
квартал)

35 40 45

действи
я по 
выполн
ению 
меропр
иятия 
2.1

Утверждение плана работы базовых 
школ, как методических, ресурсных, 
социокультурных центров .

Отдел 
образования, 
Руководители 
базовых школ

план август август Август

Меропр
иятие 
2.2

Развитие в  городе системы 
социального партнёрства между  МОУ, 
учреждениями профессионального 
образования, работодателями и 
дру гими заинтересованными 
ведомствами

Отдел 
образования

Тыс. 
руб.

1 раз в  
год

6 7 7,5

действи
я по 
выполн
ению 
меропр
иятия 
2.2

Заключение договоров  о 
сотрудничестве с учреждениями 
НПО, СПО и др.

Отдел 
образования, 
Руководители 
ОУ

Ед. (кол-
во 
договор
ов )

сентябрь 5 7 8

меропр
иятие 
2.3

Развитие кадрового потенциала 
системы образования

Отдел 
образования

Тыс. 
руб.

3 
квартал

130 130 130

Направление заявки на повышение 
квалификации руководителей (по 
специальности «Менеджер») и 
педагогических работников  МОУ

Отдел 
образования

заявка 1 раз в  
год

август август август

Формирование планов  работы 
базовых школ как центров  
методической работы

Отдел 
образования, 
Руководители 
базовых школ

план 1 раз в  
год

август август август

Поддержка молодых специалистов Отдел 
образования, 
Руководители 
ОУ

Тыс. 
руб.

4 
квартал

417 436 -

 
меропр
иятие 
2.4

Обеспечение условий 
предоставления образовательной 
услу ги, соответствующей 
установленным требованиям 

Отдел 
образования

Тыс.руб
.

1 раз в  
год

75031 88063,6 97642,1

Утверждение плана (разделов  плана) 
развития образовательной сети 
(включая дошкольный уровень, 
уровень дополнительного 
образования), информатизации, 

обеспечения безопасности 
образовательного процесса, в  том 
числе перспективного плана 
обновления материально-технической 
базы объектов  образования

Отдел 
образования

1 раз в  
год

август август Август

4 6 8

Март Март Март
Июнь Июнь Июнь
Сентябр
ь

Сентябр
ь

Сентябр
ь

декабрь декабрь декабрь

Меропр
иятие 
2.5

Организация каникулярного отдыха и 
занятости детей и подростков

Отдел 
образования, 
Отдел 

физкультуры и 
спорта, Отдел 
по молодежной 
политике

Тыс. 
руб.

1 раз в  
год

1614 1677 1743

Утверждение комплексного плана 
мероприятий по обеспечению 

организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков

Отдел 
образования, 

Отдел 
физкультуры и 
спорта, Отдел 
по молодежной 
политике

план 1 раз в  
год

февраль февраль Февраль

действи
я по 
выполн
ению 
меропр
иятия 

2.3

действи
я по 
выполн
ению 
меропр
иятия 
2.4

Размещение в  открытом доступе 
информации о реализации плана 
(разделов  плана) развития 
образовательной сети (включая 
дошкольный уровень, уровень 
дополнительного образования), 

информатизации, обеспечения 
безопасности образовательного 
процесса, в  том числе перспективного 
плана обновления материально-
технической базы объектов  
образования

Отдел 
образования

публика
ции

ежекварт
ально

действи
я по 

выполн
ению 
меропр
иятия 
2.5

Размещение в  открытом доступе 
информации о реализации плана 
мероприятий по обеспечению 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков

Отдел 
образования, 
Отдел 
физкультуры и 
спорта, Отдел 
по молодежной 
политике

Ед. 
(публик
ации)

Июнь, 
Июль, 
Август, 
сентябрь

в  СМИ, 

на сайте 
adm-
kimry .ru, 
3

в  СМИ, 
на 
сайтеad
m-
kimry .ru
, 5

в  СМИ, 
на 
сайте, 
adm-
kimry .ru, 
7

меропр
иятие 
2.6

Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений

Отдел 
образования

Тыс. 
руб.

2 раза в  
год

3155 0 0

действи
я по 
выполн
ению 
меропр
иятия 
2.6

Утверждение (внесение изменений) 
плана безопасности образовательного 
учреждения

Отдел 
образования, 
Руководители 
ОУ

1 раз в  
год

январь январь Январь

Меропр
иятие 
2.7

Организация и проведение 

мероприятий по ду ховной ку льту ре с 
обу чающимися муниципальных 
образовательных у чреждений, нау чно-
методическое обеспечение 
экспериментальной деятельности по 
ду ховно-нравственному  воспитанию 
(этические чтения, олимпиады, 
конку рсы рисунков )

Отдел 

образования, 
Ру ководители 
ОУ

Тыс. 

руб.

4 раза в  

год
Без 
финансо
вых 
затрат

Без 
финансо
вых 
затрат

Без 
финансо
вых 
затрат

действи
я по 
выполн
ению 
меропр
иятия 
2.7

Утверждение плана мероприятий по 
ду ховно-нравственному  воспитанию 
обу чающихся

Отдел 
образования

1 раз в  
год

авгу ст авгу ст Авгу ст

Меропр
иятие 
2.8

Организация и проведение 
мероприятий патриотической 
направленности с обу чающимися 
муниципальных образовательных 
у чреждений (фестивали творческих 
проектов , смотры, конку рсы и др.)

Отдел 
образования, 
Ру ководители 
ОУ, Отдел по 
молодежной 
политике

Тыс. 
руб.

4 раза в  
год

Без 
финансо
вых 
затрат

Без 
финансо
вых 
затрат

Без 
финансо
вых 
затрат

действи
я по 
выполн
ению 
меропр
иятия 
2.8

Утверждение плана мероприятий по 
патриотическому  воспитанию 
обу чающихся

Отдел 
образования, 
Ру ководители 
ОУ, Отдел по 
молодежной 
политике

1 раз в  
год

авгу ст авгу ст Авгу ст

Направление заявки на повышение 
квалификации у чителей по5 вопросам 
преподавания предметов  ду ховно-
нравственной направленности; -
краеведческой направленности

Отдел 
образования.

1 раз в  
год

авгу ст авгу ст Авгу ст

 
Меропр
иятие 
2.9

Популяризация в  детской и 
молодежной среде командных видов  
спорта. 

Отдел 
образования, 
Отдел 
физической 
ку льту ры и 
спорта

Тыс. 
руб.

1 раз в  
год

300 0 0

действи
я по 
выполн
ению 
меропр
иятия 
2.9

Утверждение годового плана- графика 
общешкольных и общегородских 
соревнований 

Отдел 
образования, 
Отдел 
физической 
ку льту ры и 

спорта

1 раз в  
год

сентябр
ь

сентябр
ь

Сентябр
ь

Меропр
иятие 
2.10.

Улу чшение качества питание 
обу чающихся ОУ и МДОУ

Отдел 
образования

Тыс. 
руб.

2 раза в  
год

43568 43568 43568

действи
я по 
выполн
ению 
меропр
иятия 
2.10.

Проведение конку рсов  на 
организацию питания в  ОУ. 
Заключения договоров  на 
организацию питания

Отдел 
образования, 
Ру ководители 
ОУ

договор
а

2 раза в  
год, 
Сентябрь
, январь

10 10 10

Меропр
иятие 
2.11.

Проведение текущего и капитального 
ремонта подведомственных 
у чреждений.

Отдел 
образования, 
Ру ководители 

ОУ

Тыс. 
руб.

В 
течение 
года

15264 10245 4920

действи
я по 
выполн
ению 
меропр
иятия 
2.11.

Утверждения плана ремонтных работ 
ОУ

Отдел 
образования

план 1 раз в  
год

январь январь Январь

Д  б б  О  %   100 100 100

Задача 3. Совершенствование у правления муниципальной системой образования
ППоказат
ели 
задачи 
3

Доля общеобразовательных 
у чреждений, имеющих 
опубликованный (в  средствах 
массовой информации, отдельным 
изданием, в  сети Интернет) 
публичный отчет об образовательной 
и финансово-хозяйственной 
деятельности

Отдел 
образования, 
Ру ководители 
ОУ

% один раз 
в  год

100 100 100

Доля общеобразовательных 
у чреждений, имеющих свои 
регулярно обновляемые (не реже 
дву х раз в  месяц) сайты в  сети 
Интернет

Отдел 
образования, 
Ру ководители 
ОУ

% один раз 
в  
полгода

80 100 100

Количество публикаций в  средствах 
массовой информации по вопросам 
образования

Отдел 
образования, 
Образователь
ные 

ед. 
(публик
ации)

В 
течение 
года

20 25 30

Доля общеобразовательных 
у чреждений, лицензирование и 
аттестация которых проводятся 
комиссиями с привлечением 
представителей общественности из 
числа лиц, не являющихся 
работниками у чреждений, 
подведомственных органам 
у правления образованием

Отдел 
образования, 
Образователь
ные 
у чреждения

% один раз 
в  год

100 100 100

Доля общеобразовательных 
у чреждений, в  которых согласно 
зарегистрированному  у ставу  создан 
и действу ет орган самоу правления, 
обеспечивающий демократический, 
государственно-общественный 
характер у правления 
образовательным у чреждением, 
у частвующий в  распределении 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда

Отдел 
образования, 
Образователь
ные 
у чреждения

% один раз 
в  год

100 100 100
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15.Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы развития системы
образования города Кимры

№ 
п/п Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития

Запланированный 
срок выполнения 

действия
Направление заявки на повышение квалификации ру ководителей (по специальности 
«Менеджер») и педагогических работников  МОУ

2013-2015 годы, 
авгу ст

Формирование планов  работы базовых школ как центров  методической работы 2013-2015 гг, 
авгу ст

Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений Ежегодно
Утверждение плана развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, 

уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения 
безопасности образовательного процесса, в  том числе перспективного плана 
обновления материально-технической базы объектов  образования

2013-2015 годы, 

январь

Размещение в  открытом доступе информации о реализации плана развития 

образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного 
образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного 
процесса, в  том числе перспективного плана обновления материально-технической 
базы объектов  образования

2013-2015 годы, 

Март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь

Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков .

2013-2015 годы, 
февраль

Размещение в  открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по 

обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
2013-2015 годы, 

Июнь-сентябрь

Разработка и внесение изменений в  программу  «Комплексная безопасность 
образовательного учреждения» 

2013-2015 годы, 
январь

Организация и проведение мероприятий по духовной культуре с обучающимися 
муниципальных образовательных учреждений, научно-методическое обеспечение 
экспериментальной деятельности по духовно-нравственному  воспитанию 
(этические чтения, олимпиады, конкурсы рисунков )

2013-2015годы, В 
течении года

Проведение мероприятий патриотической направленности с обучающимися 
муниципальных образовательных учреждений (фестивали творческих проектов , 
смотры, конкурсы и др.)

2013-2015 годы, 
Сентябрь-май

       2013-2015 , 

Рост абсолютного значения средней 

зарплаты педагогических работников  
за счет введения новой системы 

оплаты тру да по отношению к у ровню 
2008 года: 

Администраци
я города

% один раз 
в  год

- МОУ; 281,4 281,4 281,4
- МДОУ; 187,3 187,3 187,3

- МУДОД 256,8 256,8 256,8

Доля фонда оплаты тру да у чителей в  
общем фонде оплаты тру да 

работников  общеобразовательных 
у чреждений

Отдел 
образования, 

Образователь
ные 

у чреждения

% ежемеся
чно

71,5 71,5 71,5

Доля фонда стимулирования в  общем 
фонде оплаты тру да

Отдел 
образования, 

Образователь
ные 

у чреждения

% один раз 
в  

квартал

31 31 31

Стоимость образовательной у слу ги в  
МОУ в  расчете на 1 у чащегося:

Отдел 
образования, 

тыс. 
ру б.

один раз 
в  год

 - минимальная; 26,028 26,028 26,028
- максимальная 48,621 48,621 48,621

Доля образовательных у чреждений, 

ведущих бу хгалтерский и налоговый 
у чет самостоятельно: - МОУ; - МДОУ; 

- МУДОД

Отдел 

образования, 
Образователь
ные 
у чреждения

% один раз 
в  год

100 100 100

Соответствие расходов  на оплату  

тру да работников  МОУ и на 
осуществление у чебного процесса 

объему  су бвенции из областного 
бюджета Тверской области

Отдел 

образования
да/нет один раз 

в  год
да да Да

меропр
иятие 

3.1

Обеспечение открытости деятельности 
органа у правлением муниципальной 

системы образования

Отдел 
образования

Тыс. 
ру б.

один раз 
в  год

0 0 0

Размещение публичного доклада о 

резу льтатах деятельности 
муниципальной системы образования 

в  открытом досту пе

Отдел 

образования
1 раз в  

год
Авгу ст, 
adm-
kimry .ru

Авгу ст, 
adm-
kimry .ru

Авгу ст, 
adm-
kimry .ru

Обновление информации на сайте 
муниципального образования не реже 

1 раза в  2 недели

Отдел 
образования

2 раза в  
месяц

2 раза в  
месяц, 

adm-
kimry .ru

2 раза 
месяц, 

adm-
kimry .ru

2 раза в  
месяц, 

adm-
kimry .ru

Издание нормативного акта о 
создании и деятельности органа(ов ) 

у правления, обеспечивающего 

демократический госу дарственно-
общественный характер у правления 

образованием муниципального 
у ровня

Отдел 
образования

постано
вление

1 раз в  
год

- - -

меропр
иятие 

3.2

Совершенствование системы оплаты 
тру да

Отдел 
образования

Тыс. 
ру б.

1 раз в  
год

190530,0 187530,
4

187530,4

действи
я по 

выполн
ению 

меропр
иятия 

3.2

Внесение изменений в  нормативный 
акт, регламентирующий объемы и 

критерии распределения 
стимулирующей части фонда оплаты 

тру да ру ководителей МОУ

Отдел 
образования

Приказ 
ОО

1 раз в  
год

Внесени
е 

изменен
ий в  

приказ, 
авгу ст

Внесени
е 

изменен
ий в  

приказ, 
ав гу ст

Внесени
е 

изменен
ий в  

приказ, 
Авгу ст

Меропр
иятие 

3.3

Информационное сопровождение 
реализации целевой программы 

развития образования г. Кимры на 
2012-2014 годы

Отдел 
образования

Тыс. 
ру б.

2 раза в  
год

0 0 0

действи
я по 

выполн
ению 

меропр
иятия 

3.3

Освещение деятельности отрасли 
образования города в  средствах 

массовой информации (электронный 
сборник, бу клеты, радиопередачи, 

выставки)

Отдел 
образования

пу блика
ции

еженедел
ьно

8 10 12

действи
я по 
выполн
ению 
меропр
иятия 
3.1

16. Механизмы реализации программы.
Реализация Программы осуществляется отделом образования в течение всего периода на который она

разработана, путем достижения предусмотренных в Программе стратегических целей, исходя из необходимо�
сти достижения плановых значений показателей Программы, а также необходимости соблюдения плановых
показателей эффективности.

Отдел образования:
� разрабатывает программные мероприятия, направленные на достижение поставленной цели;
�обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий исполнителями Програм�

мы;
� обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финанси�

рования Программы за счет средств областного и местного бюджетов.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного и местного бюджетов, предусмотренных

на соответствующие финансовые годы.
В течение всего периода реализации Программы осуществляется квартальный и ежегодный мониторинги

реализации Программы. Отдел образования предоставляет отчеты о проделанной работе и достигнутых показа�
телях в администрацию города Кимры и в Департамент образования.

Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:
� фактически достигнутых результатов реализации Программы;
� возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы.
Данные механизмы являются также и механизмами реализации образовательных программ образователь�

ных учреждений города Кимры.
17. Мониторинг реализации программы.
Квартальный мониторинг реализации Программы осуществляется по результатам первого, второго, тре�

тьего кварталов путем представления муниципальными органами управления образованием Тверской области
в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент образования Тверской
области (в отдел развития образования и формирования программ) отчета с пояснительной запиской, содер�
жащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможно�
стей достижения запланированных значений показателей результатов Программы;

Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:
� достижения запланированных результатов реализации Программы;
� фактической эффективности реализации Программы;
� возможностей достижения по результатам реализации Программы стратегических целей Программы,

достижения значений результатов реализации Программы.
Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления муниципальными органами управления об�

разованием Тверской области в департамент образования Тверской области (в отдел развития образования и
формирования программ) не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годового отчета о реализации
Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внут�
ренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результа�
тов Программы к моменту ее завершения.

18. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению
В процессе реализации программы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъек�

тивных факторов.
Социально�психологический аспект
� Неготовность руководителей образовательных учреждений к проведению реформ
� Сопротивление населения проводимым мероприятиям в силу сложившихся стереотипов общественного

мнения
� Сопротивление родительского сообщества, предвзятое отношение родителей к обучению детей в профиль�

ных школах т.к. большинство детей традиционно оканчивали ту школу, в которую поступали.
Социально�педагогический аспект
� Старение квалифицированных педагогических кадров
Нормативно�правовой аспект
� Отсутствие на данный момент нормативно�правовых актов, соответствующих проектируемым моделям

школ (например, профильной школы для учащихся 10�11классов)
Минимизация рисков возможна при активной и профессионально построенной PR�компании, разработки

нормативно�правовых актов, организации подготовки и переподготовки кадрового ресурса.
Мероприятия направленные на минимизацию рисков:
� информирование общественности о планах развития муниципальной системы образования и ходе их реа�

лизации;
� совещания с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений;
� повышение педагогического мастерства работников через различные формы повышения квалификации;
� привлечение и закрепление молодых кадров в образовательные учреждения г. Кимры;
�принятие нормативно�правовых актов.

Утверждение ежегодного графика проведения городских соревнований по 
командным видам спорта

2013-2015 годы, 
авгу ст

Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной 
системы образования в  открытом доступе

2013-2015 годы, 
Авгу ст

Обновление информации на сайте МО не реже 1 раза в  2 недели 2013-2015 годы
Издание нормативного акта о распределении между  муниципальными 

образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных 
гарантий по предоставлению у слу г общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в  общеобразовательных учреждениях в  
соответствии с у становленными региональными требованиями

2013-2015 годы, 

Январь 

Внесение изменений в  нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии 
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда ру ководителей МОУ

ежегодно

Освещение деятельности отрасли образования города в  средствах массовой 
информации (электронный сборник, бу клеты, радиопередачи, выставки)

2013-2015 годы, 
еженедельно

Проведение конкурсов  педагогического мастерства 2013-2015, март
Формирование плана проверок образовательных учреждений 2013-2015 годы, 

авгу ст
Проведение проверок (справки по итогам проверок) 2013- 2015 годы, 

Февраль, март, 
октябрь, декабрь 

Оказание помощи в  у странении проблем, выявленных по результатам проверок 2013-2015 годы, 
Февраль, март, 
октябрь, декабрь

Проведение социологических опросов  по изучению удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых образовательных у слу г

2013-2015 годы, 
Октябрь, май

Формирование базы данных детей-инвалидов , для организации дистанционного 
обучения

2013-2015 годы, 
сентябрь

Формирование нормативных актов , регулирующих стимулирование ру ководителей 
образовательных учреждений в  части достижения результатов  инновационной 
деятельности образовательных учреждений (педагогов  образовательных 

у чреждений)

Ежегодно, авгу ст

Проведение мониторинга образовательных достижений учащихся, ЕГЭ, новой 
формы Г(И)А в  9 классах

Ежегодно, До 
01.09

Разработка комплексного плана мероприятий «Сотрудничество» по взаимодействию 

с учреждениями НПО и СПО
2013 год, авгу ст

Приложение №1 к программе развития муниципальной системы образования на 2013�2015 гг.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА КИМРЫ 2013�2015
ГОДЫ (ПОДПРОГРАММА)

1. Введение.
Программа определяет стратегию приоритетного развития системы дошкольного образования в городе

Кимры и меры ее реализации.
Основные цели и задачи Программы конкретизируются и развиваются соответствующими программами

дошкольных образовательных организаций, которые учитывают особенности микрорайонов, самих организа�
ций, целей, задач, направлений их деятельности и направлены на решение вопросов, законодательством Рос�
сийской федерации и Тверской области к ведению муниципального образования «Город Кимры» и дошкольных
образовательных организаций.

2. Содержание проблемы развития дошкольного образования и обоснование необходимости ее решения
программным методом.
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№ 

п/п
Единица 

измерения
2013 

факт
2014 

факт
2015 

факт
1 Количество детей в  муниципальном образовании в  возрасте 1,5 – 

6,5 лет
Тыс. человек 2,7 2,8 2,8

2 Количество мест в  образовательных у чреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования
Тыс. мест 3055 3055 3055

3 Количество детей, охваченных у слу гами дошкольного образования Тыс. человек 2,28 2,4 2,5

4 Показатель охвата детей дошкольного возраста у слу гами 
дошкольного образования в  %

Процентов 87,1 88,8 89,2

5 Количество детей, не у строенных в  ДОУ из-за отсу тствия мест Тыс. человек - - -

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Резу льтаты

1. Отношение численности детей 3 - 7 
лет, которым предоставлена 
возможность полу чать у слу ги 
дошкольного образования, к 
численности детей в  возрасте 3 -7 
лет, скорректированной на 
численность детей в  возрасте 5 -
7 лет, обу чающихся в  школе

процентов 91 95 100 всем детям в  возрасте от 3 до 
7 лет бу дет предоставлена 
возможность полу чения 
дошкольного образования

2. Удельный вес численности 
дошкольников , обу чающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
соответствующим требованиям 
стандартов  дошкольного образования, 
в  общем числе дошкольников , 
обу чающихся по образовательным 
программам дошкольного образования

-"- - 5 30 во всех дошкольных 
образовательных организациях 
бу ду т реализоваться 
образова-тельные программы 
дошкольного образова-ния, 
соответствующие требованиям 
федераль-ного 
госу дарственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования

3. Удельный вес численности детей 
дошкольного возраста, посещающих 
негосу дарственные организации 
дошкольного образования, 
предоставляющих у слу ги 
дошкольного образова-ния, в  общей 
численности детей, посещающих 
образовательные организации 
дошкольного образования

процентов 1 1,1 1,2 всем детям в  возрасте от 3 до 
7 лет бу дет предоставлена 
возможность полу чения 
дошкольного образования

№ 
п/п

Задача Мероприятие Срок 
исполнения 

(год)

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый резу льтат

1 Достижение 

качества 
образования

1.1.   2013-2015    

Сложившаяся система дошкольного образования в городе Кимры является первой ступенью общей педаго�
гической системы, ориентированной на удовлетворение образовательных запросов населения, в том числе на
оказание услуг детям раннего возраста и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения общедоступного дошкольного образования в городе действует разветвленная сеть, со�
стоящая из 15 муниципальных дошкольных образовательных организаций на 3055 мест. В данных организациях
воспитывается 2279 детей, причем их количество ежегодно растет. Для реализации демографических задач
система дошкольного образования должна стать общедоступной, и место в дошкольной образовательной орга�
низации должно быть представлено ребенку в необходимые сроки. Для выполнения этой задачи при необходи�
мости будут использоваться внутренние резервы, открытие нефункционирующих групп в ДОУ. Комплектование
организаций осуществляется в соответствии с порядком комплектования и электронной очередью.

Задача развития сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования,
состоит в том, чтобы спектр услуг и их качество соответствовали современным представлениям о качестве
дошкольного образования и были оптимальными. Общая численность педагогических работников системы
дошкольного образования на 2013 год составляет 253человека. Ежегодный показатель по вакансиям составля�
ет не более 5 % от общего количества педагогических ставок. Стаж педагогических работников определяется
следующими показателями: от 15 до 20 лет – 59%, 20 лет и более – 16% – Приход в дошкольные учреждения
молодых специалистов имеет тенденцию к снижению. Развитие системы дошкольного образования предъявля�
ет новые требования к системе переподготовки кадров для дошкольного образования. В 2012 – 2013 учебном
году курсы повышения квалификации прошли 20,3% педагогических работника. На муниципальном уровне вновь
создаются базовые дошкольные организации, оказывающие методическую поддержку дошкольным образова�
тельным организациям. Система переподготовки кадров предоставляет возможность педагогам овладевать
как разнообразными программами дошкольного образования, традиционно реализуемыми в дошкольных орга�
низациях, так и инновационными образовательными программами для дошкольников.

Существующее законодательство создает правовую базу для автономизации дошкольной образовательной
организации , для принятия руководителем самостоятельных стратегических решений в области как образова�
тельной, так и финансово�хозяйственной деятельности. 15 муниципальных дошкольных образовательных орга�
низаций являются автономными. Расширение области самостоятельных решений образовательных организа�
ций относится как к финансово�хозяйственной, так и к образовательной деятельности.

Дефицит финансовых ресурсов продолжает оказывать негативное влияние на оснащение образовательного
и социально�бытового процессов в организациях. В области дошкольного образования обозначился ряд про�
блем, одной из которых в особом внимании и максимальной ресурсной поддержке нуждается материально –
техническая база дошкольных образовательных организаций города, которая требует обновления на 60%, высок
процент износа кухонного оборудования, инженерных сетей.

 Осуществляя работу по охране жизни и здоровья детей, дошкольные образовательные организации остро
нуждаются в обновлении спортивного оборудования и инвентаря, как в групповых помещениях, так и в спортив�
ных залах, прогулочных площадках. В медицинских кабинетах ощущается недостаток физиотерапевтического
оборудования.

Все здания имеют пожарную сигнализацию.
Необходимо продолжение работы по созданию материально�технической базы для внедрения образова�

тельных технологий, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания образования, в
том числе и с использованием информационных технологий.

Изменения социально�экономических условий, законодательства Российской Федерации, в т.ч. принятие
нового Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, введение Федеральных государствен�
ных требований к структуре и содержанию основной общеобразовательной программы дошкольного образова�
ния, санитарно�эпидемиологических правил и нормативов требуют содержательных изменений в муниципаль�
ной системе дошкольного образования.

Таким образом, перед муниципальной системой дошкольного образования стоит задача реализации основ�
ных направлений государственной политики и поиска внутренних резервов, источников развития, рационально�
го использования накопленного опыта, инновационного потенциала образования. Обозначенные проблемы
определили приоритетные направления модернизации существующей системы дошкольного образования го�
рода Кимры, которые предстоит решить в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дош�
кольного образования на территории муниципального образования «Город Кимры » на 2013 – 2015 годы».

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

3. Цели и задачи.
Целью Программы является создание условий для повышения качества дошкольного образования
1. обеспечить условия для реализации равных прав граждан на общедоступное бесплатное образование
2. Повысить качество дошкольного образования
3. Сохранить жизнь и укрепить здоровье детей
4. Совершенствовать кадровый состав системы дошкольного образования.
4. Система программных мероприятий
Для достижения поставленных в данной Программе целей система мероприятий предусматривает решение

конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.
План мероприятий по развитию системы дошкольного образования

5. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
В результате реализации программы ожидается:
� повышение уровня удовлетворенности родителями качеством и доступностью предоставляемых услуг

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями;
� укрепление материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций;
� повышение профессионального образования педагогического состава системы дошкольного образова�

ния.
6. Риски реализации Программы
Успех реализации Программы зависит от выполнения программных мероприятий в части обеспечения ис�

полнителей своевременным финансированием. Невыполнение указанных условий может являться основанием
для переноса отдельных программных мероприятий на более поздний срок.

1.1. Укрепление здоровья детей 2013-2015 Дошкольные 

образовательные 
организации

Пропу ск одним 

ребенком по болезни 
ниже 19 дней в  год

1.2. Повышение качества 
подготовки детей к 
обучению в  школе

2013-2015 Дошкольные 
образовательные 
организации

Удовлетворенность 
школы подготовкой 
детей составляет 95%

Повышение уровня 
удовлетворенности 

родителями качеством и 
доступностью 
предоставляемых у слу г 
муниципальными 
дошкольными 
образовательными 

организациями

2013-2015 Дошкольные 
образовательные 

организации

Удовлетворенность 
родителей качеством 

у слу г составляет 98%

2. Обеспечение 

качества 
у словий 
предоставления 

образовательных 
у слу г в  ДОУ

2.1. Выполнение натуральных 

норм питания в  ДОУ
2013-2015 Дошкольные 

образовательные 
организации

Выполнение 

натуральных норм

2.2. Проведение курсов  

повышения квалификации 
(выездные, на базе ТОИУУ)

2013-2015 Отдел 

образования, 
Дошкольные 

образовательные 
организации

46,5%) пройду т ку рсы 

повышения 
квалификации

2.3. Повышение эффективности 

процедуры аттестации 
кадров

2013-2015 Отдел 

образования, 
Дошкольные 
образовательные 

организации

 25,3,5% педагогов  

повысят 
квалификационную 
категорию

2.4. Внедрение федеральных 

государственных 
образовательных 
стандартов  дошкольного 

образования

2014 - 2015 Отдел 

образования, 
Дошкольные 
образовательные 

организации

100% дошкольных 

образовательных 
организаций внедрят 
ФГОС

2.5.  Определение и 
организация деятельности 

базовых дошкольных 
организаций по внедрению 
ФГОС

2013 - 2014 Отдел 
образования, 

Дошкольные 
образовательные 
организации

Дошкольные 
образовательные 

организации №20,24,50,

3.0. Усиление 
кадрового 

потенциала

Участие в  конкурсах 
педагогического 

мастерства

2013 -2015 Отдел 
образования 

Дошкольные 
образовательные 
организации

Организация и 
проведение 

муниципального этапа 
конку рса «Воспитатель 
года», у частие в  

региональном этапе

Приложение №2 к программе развития муниципальной системы образования на 2013�2015  гг.

КОМПЛЕКС МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КИМРЫ
НА ПЕРИОД 2013�2015 ГОДОВ

№ п/п Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа

1. Проведение заседаний рабочей гру ппы 
по реализации комплекса мер по 
модернизации   общего образования 
Тверской области  на период 2013-2015 
годов

ежемесячно Заведующий 
отделом 
образования

Протоколы заседаний  
рабочей гру ппы по 
реализации комплекса мер 
по модернизации   общего 
образования г. Кимры на 
период 2013-2015 годов

2. Согласование с Министерством  
образования списка полу чателей  
обору дования (у чебно-лабораторного, 
у чебно-производственного, спортивного, 
компьютерного, для пищевых блоков  
школьных столовых, медицинских 
блоков ), у чебников  

Март-
апрель

Отдел 
образования

Список полу чателей 
обору дования (у чебно-
лабораторного, у чебно-
производственного, 
спортивного, 
компьютерного, для 
пищевых блоков  школьных 
столовых, медицинских 
блоков ), у чебников

3. Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в  системе общего 
образования с целью достижения 
показателя резу льтативности «Динамика 
снижения потребления по всем видам 
топливно-энергетических ресу рсов»

2012-
2014годы

Отдел 
образования, 
Ру ководители 
ОУ

Программа 
энергосбережения

Показатель1.

Доля образовательных у чреждений, 
производящих оплату  за потребленные 
энергоресу рсы по приборам у чета -100%

Показатель2.

Доля образовательных у чреждений, 
прошедших обязательное энергетическое 
обследование и имеющих 
зарегистрированный энергетический 
паспорт -50%

3.
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Показатель3.

Доля образовательных у чреждений, 

разработавших программу  

энергосбережения и  повышения 

эффективности использования 
энергетических ресу рсов  -100%

Показатель 4.

Количество образовательных 

у чреждений, заключивших 

энергосервисные контракты, составляет-
0

Показатель5.

Доля образовательных у чреждений, в  

которых назначены ответственные за 

энергосбережение -100%

Показатель6.

Доля образовательных у чреждений, 

проводящих обу чение и 

разъяснительную работу  среди 
обу чающихся по вопросам 

энергосбережения и энергетической 

эффективности в  соответствии с 

разработанным планом воспитательной 

работы -  100%

1. Участие в  конку рсах на полу чение 
су бсидий на проведение капитального 

ремонта зданий и помещений, 

находящихся в  му ниципальной 

собственности и использу емых для 

размещения образовательных 
у чреждений,  на приобретение школьных 

автобу сов  по отрасли «Образование»,  

на обеспечение комплексной 

безопасности зданий и помещений, 

находящихся в  му ниципальной 

собственности и использу емых для 
размещения образовательных 

у чреждений 

Ежегодно Отдел 
образования

Конку рсная документация

2. Организация повышения квалификации, 

профессиональной подготов ки и 

переподготов ки у чителей и 

ру ководителей по направлениям 
модернизации общего образования, в  

том числе по работе в  у словиях, 

соответствующих федеральным 

госу дарственным образовательным 

стандартам, с целью достижения 

показателей резу льтативности «Доля 
у чителей и ру ководителей 

общеобразовательных у чреждений, 

прошедших повышение квалификации и 

профессиональную подготов ку  для 

работы в  соответствии с федеральными 

госу дарственными стандартами, в  
общей численности у чителей»:

2013-2015 

годы
Отдел 

образования 

Ру ководители 

ОУ

Заявка на прохождение 

ку рсовой подготов ки 

2013 год – 50 %

2014 год-60%

2015 год- 70%

3. Координация деятельности   

общеобразовательных у чреждений 
города Кимры по введению федеральных 

госу дарственных образовательных 

стандартов  общего образования (далее - 

ФГОС) «Доля школьников  (по сту пеням 

общего образования), обу чающихся по 

федеральным госу дарственным 
стандартам, в  общей численности 

школьников  (по сту пеням общего 

образования)»:

2013-2015 

годы
Отдел 

образования
Приказы, письма отдела 

образования о  нау чно-
методическом 

сопровождении введения 

ФГОС

I сту пень
2013 год – 76,4 %;

2014 год-100%
II сту пень
2013 год -0

2014 год -0

2015 год-21%

III сту пень
2013 год – 0
2014 год-0

2015 год- 0

Формирование и ведение  
му ниципального банка вакансий в  
общеобразовательных у чреждениях 
города Кимры Тверской области  с целью 

привлечения перспективных 
выпу скников  ссу зов , ву зов  для работы 
в  школах региона

2013 – 2015 
годы 

Отдел 
образования 
Ру ководители 
ОУ

Реестр вакансий 

4. Проведение аттестации педагогических 
работников  госу дарственных и 
му ниципальных образовательных 
у чреждений с целью достижения 
значения показателя резу льтативности 
«Доля у чителей, полу чивших в  

у становленном порядке первую, 
высшую квалификационную категорию и 
подтверждающих соответствие 
занимаемой должности, в  общей 
численности у чителей»:

2013-2015 
годы

Отдел 
образования 
Ру ководители 
ОУ

Приказ Министерства 
образования Тверской 
области о присвоении 
квалификационных 
категорий педагогических 
работников  

госу дарственных и 
му ниципальных 
образовательных 
у чреждений

2013 год – 10 %;
2014 год – 15 %
2015 год- 11%

5. Участие в  семинарах с ру ководителями 
и педагогическими работниками 
общеобразовательных у чреждений по 
вопросам оценки качества образования

2013-2015 
годы

Отдел 
образования

Приказы отдела 
образования о 
направлении на семинары

6. Совершенствование нормативного 

подушевого финансирования в  системе 
общего образования 

2013-2015 

годы
Отдел 

образования
Приказ отдела образования 

о распределении 
су бвенций

7. Совершенствование новой системы 

оплаты тру да работников  у чреждений 
образования города Кимры в  части 

у величения объемов   части фонда 
оплаты тру да муниципальных 

общеобразовательных у чреждений, 
направляемой на стимулирование 

повышения качества образования 

2013-2015 

годы
Отдел 

образования

8. Развитие сети общеобразовательных 
у чреждений города Кимры в  

соответствии с программами развития 
муниципальных образовательных систем 

на среднесрочную перспективу

2013 – 2015 
годы

Отдел 
образования, 

Ру ководители 
ОУ

Программа развития 
муниципальной системы 

образования, 
согласованная с 

Министерством 
образования Тверской 

области
9. Развитие сетевого взаимодействия 

общеобразовательных у чреждений 

города Кимры, в  том числе с целью 
обеспечения дистанционным 

образованием обу чающихся,

2013-2015 
годы

Отдел 
образования, 

Ру ководители 
ОУ

Программы развития 
муниципальных 

образовательных систем, 
согласованные с 

Министерством 

образования Тверской 
области 

10. Проведение мониторинга выполнения 
комплекса мер по  модернизации общего 

образования на период 2013 – 2015 
годов

2013-
2015годы

Отдел 
образования, 

Ру ководители 
ОУ

Отчеты из базы данных по 
мониторингу    выполнения 

комплекса мер по  
модернизации общего 

образования Тверской 

области 

11. Составление отчета о выполнении  

комплекса мер по модернизации общего 
образования Тверской области на 

период 2013 – 2015 годов

2013-2015 

годы
Отчеты о выполнении  

комплекса мер по 
модернизации общего 

образования города Кимры 
на период 2013 – 

2015годов

12. Обеспечение информационного 

сопровождения  реализации комплекса 
мер по  модернизации общего 

образования Тверской области на 
период 2013 – 2015 годов , в  том числе 

информационно-разъяснительная работа 
среди педагогических работников  по 

содержанию пенсионной реформы

2013-2015 

годы
Отдел 

образования, 
Ру ководители 

ОУ

Отчет об исполнении 

программы «Развитие 
муниципальной системы 

образования 2013-2015 
годы»

13. Обсуждение положений комплекса мер 

по модернизации общего образования  и 
хода его реализации по модернизации 

общего образования города Кимры на 
период 2013-2015 годов  с привлечением 

представителей общественности, 
специалистов , педагогического 

сообщества, иных категорий граждан

2013-2015 

годы
Отдел 

образования, 
Ру ководители 

ОУ

Протоколы совещаний, 

заседаний, собраний и т.д., 
на которых 

рассматривались и 
обсуждались  вопросы   по 

модернизации общего 
образования города Кимры 

на период 2013-2015 годов

14. Включение раздела о  реализации 

комплекса мер по модернизации общего 
образования города Кимры на период 

2013 – 2015 годов  в  пу бличный доклад 
отдела образованием о резу льтатах и 

основных направлениях деятельности 

Ежегодно Отдел 

образования, 
Ру ководители 

ОУ

Доклад о резу льтатах и 

основных направлениях 
деятельности отдела 

образования 
администрации города 

Кимры

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  20.06.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова, д.18,

ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г.Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 17.05.2013года по 17.06.2013года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город Кимры,
ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 28 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№329, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №143�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 30 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№328, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №144�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 32 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№326, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №145�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№241, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 22.04.2013г. №124�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
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Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№252, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 22.04.2013г. №127�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№242, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 22.04.2013г. №121�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№239, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №151�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №8 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№243, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №152�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№237, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 24.04.2013г. №133�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№331, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 24.04.2013г. №132�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 02.04.2012года
№322, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 24.04.2013г. №131�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№240, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 24.04.2013г. №136�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№247, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №146�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№251, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 25.04.2013г. №142�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№249, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 24.04.2013г. №134�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:14, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 25а (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Основание проведения аукциона � Постановление  Главы администрации города Кимры от 15.03.2012года
№244, Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 01.10.2012г. №250�па, Распоряжение
Администрации города Кимры Тверской области от 22.04.2013г. №200�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 679000 (Шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом г. Кимры извещает о кадастровых работах по образованию земельных

участков по адресам:
Тверская область, г. Кимры, ул. Салтыкова�Щедрина №29а;
Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе №6;
Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе №6а
Исполнитель работ ООО «Апогей» 171506 г. Кимры, ул. Володарского, 7, офис 31а, ОГРН  1026901667462 Е�

mail: apogeo@mail.ru, тел. (48236) 2�15�68
На собрание для согласования границ приглашаются правообладатели смежных земельных участков в  ка�

дастровых кварталах 69:42:0070704; 69:42:0070801
Собрание состоится  по адресу г. Кимры, ул. Володарского, д.7, комн.31а в 11 часов 17.06. 2013г. Ознаком�

ление с проектом межевого плана и принятие возражений проводится  по адресу 171506 г. Кимры, ул. Володар�
ского, 7, офис 31а. При себе иметь право устанавливающие документы, документ удостоверяющий личность,
для представителей доверенность.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

СООБЩЕНИЕ 1
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города Кимры от 17.04.2013г. №

18�пг 07 мая 2013г. в 1100 по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, 18, каб. 22 проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 8520 кв.м с кадастровым номе�
ром 69:42:0070942:171 по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а. Предложений и замечаний
относительно изменения разрешенного вида использования земельного участка не поступило.

СООБЩЕНИЕ 2
Администрация г. Кимры сообщает, что на основании постановления  Главы города Кимры от 11.04.2013г. №

17�пг 08 мая 2013г. в 1100 по адресу: г. Кимры, ул. Русакова, 14, каб. 6 проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка  площадью 529 кв.м с кадастровым номе�
ром 69:42:07 05 01:0007 по адресу: Тверская область г. Кимры, ул. Карла Маркса, 63. Принято следующее зак�
лючение: рекомендовать  Главе города Кимры  изменить   разрешенный вид использования земельного участка
«индивидуальное жилищное строительство» на разрешенный вид использования «для размещения объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Администрация г. Кимры сообщает о предоставлении в аренду земельного участка  площадью  18,0кв.м.,

расположенного: г. Кимры, пер. Черниговский, в районе д.2, под гараж.
С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры по адресу: Тверская обл.,

г. Кимры, ул. Кирова, д.18, ком. 27 (прием с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00часов) с 17.05.2013 года
по 31.05.2013года.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 17.06.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�
ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Не по�
зднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем  аукциона заключается договор
купли�продажи права собственности земельного участка. Задаток, внесенный победителем торгов, удержива�
ется Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земельного участка.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�па
оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки устанав�
ливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона указал в своем
заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом молодой семьи или
неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о предоставлении рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

ГРАЖДАНСКИМ ИНИЦИАТИВАМ – ПОДДЕРЖКУ
Вопросы поддержки гражданских инициатив, взаимодействия власти и общественных

организаций в реализации государственной политики обсуждались сегодня, 6 мая, на встре�
че Губернатора Андрея Шевелёва с председателем Общественной палаты Тверской области
Лидией Тумановой.

По словам главы региона, привлечение населения области к решению социально�значимых
вопросов развития Верхневолжья остается одним из главных направлений совместной работы. В
прошлом году сделаны серьезные шаги по активизации гражданского общества, ведущая роль в
этом процессе, считает Губернатор, принадлежит Общественной палате.

Как отметила Лидия Туманова, дальнейшую работу необходимо строить  в тесном взаимодей�
ствии с общественными организациями региона. В частности, традиционный Доклад  о состоянии
гражданского общества в этом году палата предлагает представить на съезде НКО, который зап�
ланирован на конец июня.

� Доклад должен прозвучать для людей, которые являются активом гражданского общества. И
именно от них мы ждем соответствующей реакции на основные положения документа, � уверена
председатель Общественной палаты.

Одна из важнейших задач – развитие в области института гражданских инициатив. Наиболее
значимые предложения жителей по совершенствованию регионального и федерального законода�
тельства необходимо  поддерживать, а при необходимости – продвигать совместными усилиями.

� Незаменимая роль Общественной палаты, � подчеркнул Губернатор, � погрузить людей в про�
блематику и дать возможность выступить с  инициативой, чтобы население региона имело воз�
можность включаться в решение конкретных задач.

На встрече речь зашла и о благотворительном марафоне «Наша Победа», который проходит в
настоящее время на территории области. По словам Лидии Тумановой, Общественная палата счита�
ет необходимым сделать акцию постоянно действующей. Нужно также усилить роль общественных
организаций в поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Одно из предложений – органи�
зовать постоянное шефство общественников над участниками войны, проживающими в области.

ГОСПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА И ИННОВАЦИЙ
Увеличен объем ассигнований из областного бюджета на развитие инновационной дея�

тельности и поддержку малого и среднего бизнеса. Соответствующие изменения в програм�
му «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2013�2018
годы  внесены 30 апреля, на заседании Правительства региона.

Финансирование отдельных направлений программы в 2013 году будет увеличено более чем
на 11 миллионов рублей. В частности, свыше 1,8 миллиона направят на поддержку малого и сред�
него бизнеса, почти 5 миллионов рублей – на развитие в регионе промышленности и торговли, а
также модернизацию и внедрение новых технологий. Увеличится поддержка  инновационной де�
ятельности в Тверской области.

� Считаю, что изменения, которые вносятся в программу, своевременны. Несмотря на напря�
женный бюджет, мы находим возможность расширения поддержки как начинающих предприни�
мателей, так и тех, кто реализует инновационные проекты. Благодаря государственной поддер�
жке перспективные направления смогут развиваться, �  отметил при обсуждении постановления
Губернатор Андрей Шевелёв.
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