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ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ  И ЗАДАЧ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2017 ГОД 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ 
1.  Развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные 

ценности, готовой к  мирному созиданию и 

защите Родины и ответственной за себя и свою 

Родину 

2. К 2020 году 95% детей и молодежи  от 14 до 

23 лет  вовлечены в гражданско-патриотические 

мероприятия 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
• Лучшие практики 

• Профессиональный стандарт специалиста в 

области воспитания 

• Фестивали и конкурсы 

• Сетевое взаимодействие 

• Курсы повышения квалификации педагогов 

• Муниципальная программа «Развитие 

системы образования на территории 

Балаковского муниципального района» 

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО: 
• Общественный совет по развитию 

образования на территории Балаковского 

муниципального района 

• Школьные общественные детские и 

молодежные объединения 

• Совет ветеранов  

• Муниципальный центр по проблемам 

воспитательной работы на базе МАОУ СОШ 

№ 16 

• БМО ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

• Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Саратовской области» Государственной программы Саратовской области «Развитие 

образования  в Саратовской области до 2020 года» 

ПОКАЗАТЕЛЬ Факт 2016 г План 2017 г 

Участие детей и молодежи от 14 до 23 лет в 

гражданско-патриотических мероприятиях 
80% 85% 

Патриотические объединения, клубы, 

поисковые отряды, историко-патриотические, 

героико-патриотические и военно-

патриотические школьные музеи и уголки 

боевой славы 

64 ед. 68 ед. 

Школьные музеи 74,1% школ 79% школ 

Развитие на территории Балаковского муниципального района  Российского 

движения школьников, движения «ЮНАРМИЯ» 

 

ВОСПИТАНИЕ. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

3 

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ 
К 2018 г. доведение средней заработной 

платы преподавателей учреждений 

дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
• Мониторинг средних заработных плат 

педагогов 

• Субвенции из областного бюджета на 

финансовое обеспечение 

образовательной деятельности 

общеобразовательных и  дошкольных 

образовательных учреждений 

ЭКСПЕРТНОЕ  

СООБЩЕСТВО: 
Территориальная трехсторонняя 

комиссия Балаковского муниципального 

района  по регулированию социально-

трудовых отношений: 

- представители Балаковской городской 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ; 

- представители Союза работодателей 

(в т. ч. Комитета образования); 

- представители администрации 

Балаковского муниципального района  

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-Р 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 №  973 

• Государственная программа Саратовской области «Развитие образования  в Саратовской области до 2020 года» 

• План мероприятий отрасли «Образование» Балаковского муниципального района по реализации регионального плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы 

Средняя заработная плата педагогических работников 

в государственных и муниципальных организациях 
В 2017 году на уровне не 

ниже 2016 года  

Педагогические работники 

дошкольного образования  
13,8* 16,1 18,8 18,1 18,7 

Педагогические работники 

общего образования 
20,5 21,6 23,1 24,6 25,0 

Педагогические работники 

дополнительного образования 
19,2 20,2 21,3 21,0 19,3 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ  И ЗАДАЧ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2017 ГОД 

*Данные указаны в тыс. руб. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ Факт 2016 г План 2017 г 

Доля детей от 1 до 7 лет, имеющих возможность  

получать услуги дошкольного образования 
93% 95% 

Доля дошкольных образовательных организаций, 

в которых созданы условия для детей-инвалидов 
7% 11,6% 

Развитие семейных дошкольных групп 2 3 

Развитие консультационных центров для 

родителей 
21  центр 25 центров 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

  
ИНСТРУМЕНТЫ: 
• Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования 

• Реализация программ повышения 

квалификации педагогических работников 

• «Электронная очередь» 

• Мониторинг родительской платы за присмотр 

и уход в детских садах 

• Муниципальная программа «Развитие 

системы образования на территории 

Балаковского муниципального района»  

• Субвенции из областного бюджета на 

финансовое обеспечение образовательной 

деятельности дошкольных образовательных 

учреждений 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ 
• Сохранение 100% доступности 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

• Создание условий для получения 

дошкольного образования детьми в 

возрасте до 3 лет 

• Создание сервисов для родителей, чьи дети 

не посещают детские сады 

• Создание условий для формирования 

предметно-развивающей среды для детей 

дошкольного возраста 

ЭКСПЕРТНОЕ  

СООБЩЕСТВО: 
• Общественный совет по развитию 

образования на территории Балаковского 

муниципального района 

• МКУ «Организационно-методический центр 

Балаковского муниципального района» 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

• Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» Государственной программы Саратовской области «Развитие образования  в 

Саратовской области до 2020 года» 

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ  И ЗАДАЧ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2017 ГОД 
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ПОКАЗАТЕЛЬ Факт 2016 г. План 2017 г. 

Удельный вес школьников, обучающихся по ФГОС 84% 90% 

Доля школ, в которых создана безбарьерная среда для 

маломобильных групп населения 
8% 8% 

Удельный вес спортзалов сельских школ, требующих 

капитального ремонта 
17,3% 17,3% 

Удельный вес школьников, занимающихся 

физкультурой и спортом во внеурочное время 
40% 42% 

в том числе сельских школьников 82% 84% 

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  
ИНСТРУМЕНТЫ: 
• ФГОС 

• Образовательные программы 

учреждений 

• Олимпиадное движение 

• Реализация программ повышения 

квалификации педагогов 

• Муниципальная программа «Развитие 

системы образования на территории 

Балаковского муниципального 

района» 

• Субвенции из областного бюджета на 

финансовое обеспечение 

образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

• Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования» Государственной программы Саратовской области «Развитие 

образования  в Саратовской области до 2020 года» 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ 
• Обновление содержания общего 

образования 

• Мировая конкурентоспособность 

школьного образования 

• Общенациональная система 

профессионального роста учителей 

• К 2020 году 80% обучающихся 

систематически занимаются физической 

культурой и спортом 

ЭКСПЕРТНОЕ  

СООБЩЕСТВО: 
• Общественный совет по развитию 

образования на территории 

Балаковского муниципального района 

• МКУ «Организационно-методический 

центр Балаковского муниципального 

района» 

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ  И ЗАДАЧ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2017 ГОД 
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ПОКАЗАТЕЛЬ Факт 

2016 г 

План 

2017 г 

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования 
72% 72% 

Доля детей-инвалидов  в возрасте 5-18 лет,  получающих 

дополнительное образование, в общей численности 

детей-инвалидов данного возраста 

8% 8% 

Удельный вес детей, занимающихся  по 

дополнительным образовательным программам 

естественно-научной и технической  направленностей 
3,4% 3,4% 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
• Лучшие практики 

• Олимпиады, конкурсы, фестивали и 

выставки 

• Сетевое взаимодействие 

• Курсы повышения квалификации 

педагогов 

• Муниципальная программа «Развитие 

системы образования на территории 

Балаковского муниципального района» 

• районе»  

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ 
• К 2020 году 85% детей от 5 до 18 лет 

получают дополнительное образование 

• Система выявления и развития молодых 

талантов 

• Приобретение детьми базовых умений и 

навыков в области выбранного вида 

искусств, науки или спорта 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РАЗВИТИЕ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

• Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов 

• Государственная программа Саратовской области «Развитие образования  в Саратовской области до 2020 года» 

• План развития дополнительного образования детей Саратовской области на 2016-2020 годы (приказ министерства образования области от 19.11.2015 № 3489) 

ЭКСПЕРТНОЕ  

СООБЩЕСТВО: 
• Общественный совет по развитию 

образования на территории 

Балаковского муниципального района 

• Профессиональные педагогические 

сообщества 
• МКУ «Организационно-методический 

центр Балаковского муниципального 

района» 

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ  И ЗАДАЧ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2017 ГОД 
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ПОКАЗАТЕЛЬ Факт 

2016 г. 

План 

2017 г. 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования 

15% 18% 

Доля первоклассников с ОВЗ*, 

обучающихся  по 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

для обучающихся с ОВЗ 

100% 100% 

 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

• Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

• Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 

• Государственная программа Саратовской области «Развитие образования  в Саратовской области до 2020 года» 

• Распоряжение Правительства Саратовской области от 26.11.2015 № 277-ПР О плане мероприятий, направленных на снижение смертности населения от 

дорожно-транспортных происшествий на 2016 год 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
• ФГОС для детей с ОВЗ 

• Государственная поддержка 

модернизации инфраструктуры 

образования 

• Образовательные программы по 

безопасности дорожного движения 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ 
• Образование детей с особыми 

образовательными потребностями 

• Безопасное поведение детей и подростков на 

дорогах 

ЭКСПЕРТНОЕ  

СООБЩЕСТВО: 
• Общественный совет по развитию 

образования на территории 

Балаковского муниципального 

района 

• Комиссия при администрации 

Балаковского муниципального 

района по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ  И ЗАДАЧ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2017 ГОД 

*ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 


