
Информация о реализации муниципальной программы Управления образования 

МО «Кизнерский район» «Развитие образования и воспитания» 

 на 2020 - 2024 годы за 2021 год 

 

Основные направления политики Правительства Российской Федерации и 

Удмуртской Республики, целевые ориентиры системы образования Кизнерского района, 

направленные на реализацию государственной политики, гарантирующей права человека 

на доступное и качественное образование, реализуются через муниципальную программу 

Управления образования Администрации МО «Кизнерский район» «Развитие образования 

и воспитания» на 2020- 2024 годы.  

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования». 

 На территории МО «Кизнерский район» функционирует 13 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и 7 общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования. 1012 детей получает дошкольное 

образование. 

Во всех учреждениях   разработаны образовательные программы, соответствующие 

ФГОС дошкольного образования. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации 

по организации педагогического процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Деятельность дошкольных образовательных учреждений района направлена на 

постоянный поиск новых технологий и форм работы с детьми, педагогическими кадрами, 

родителями с целью поддержки и более полного использования учебно-воспитательного 

потенциала образовательного учреждения. 

Педагогические коллективы активно участвуют в конкурсах, спартакиадах как 

районного уровня: «Педагог года», «Педагогические чтения», так республиканского и 

всероссийского: «Талантоха», «Русская лошадка», «Эколята». Ежегодно проходят 

мероприятия в рамках   спартакиады «Малыши открывают спорт». 

Традиционной формой работы по патриотическому воспитанию на протяжении 

нескольких лет является Республиканский детский фестиваль «Пичи Чеберайёс но 

Батыръёс». В связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль проходил в 

видеоформате.  На региональном этапе участие в фестивале приняли дети из 7 

образовательных учреждений. Все конкурсанты получили сертификаты участника.  

Ведется работа районных методических объединений, цель которых повышение 

уровня методической и педагогической компетентности педагогов ДОУ. В 2021 году 

мероприятия в рамках РМО частично проходят в видеоформате. В сетевом сообществе 

педагогов УР по направлению «Дошкольное образование» зарегистрировано 80 педагогов 

из Кизнерских детский садов, которые делятся своим опытом и перенимают опыт коллег 

из других районов. Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет 

педагогам, живущих в разных уголках одной страны, общаться друг с другом, решать 

профессиональные вопросы, реализовывать себя и повышать свой профессиональный 

уровень.  

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса дошкольные 

учреждения располагают достаточным перечнем методической, детской литературы, 

дидактических материалов и пособий. В образовательном процессе в ДОУ применяются 

технические средства обучения.  

В дошкольных образовательных учреждениях работает 130 педагогических 

работника, 13 руководящих работников. Муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения обеспечены специалистами: 8 музыкальных руководителей, 7 учителей – 

логопедов, также по совместительству работают 3 педагога-психолога и 1 учитель-

дефектолог. 



Средний возраст педагогических кадров незначительно, но молодеет и 

составляет 40 лет. Стаж работы до 10 лет имеют 42% педагогов, более 20 лет – 40%. 

Образовательный уровень педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений повысился: высшее педагогическое образование в 2021 

году имеют 67% педагогов.  13% педагогических работников прошли аттестацию на 

первую и высшую квалификационную категорию.  Количество педагогов с высшей и 

первой квалификационной категориями постепенно увеличивается, хотя доля 

работников с высшей категорией остается на низком уровне.  

В рамках развития сети и укрепления материально – технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных организаций проведены следующие 

мероприятия: 

-  к новому учебному году приняты все дошкольные учреждения (проведен 

косметический ремонт, проведены мероприятия по устранению нарушений и приведение 

в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Пожнадзора). 

- приобретены по мере необходимости мебель, инвентарь, игрушки. 

- приобретены ноутбуки, многофункциональные устройства. 

 

Обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях реализуется через мероприятия, 

направленные на приведение их в соответствие с установленными требованиями, на 

повышение пожарной безопасности, проведение специальной оценки условий труда 

работников, проведения мониторинга предписаний надзорных органов и принятие мер 

реагирования. 

 

Дошкольные образовательные учреждения предоставляют муниципальные услуги 

по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

осуществления присмотра и ухода за детьми. В рамках основного мероприятия 

осуществляется оказание муниципальных услуг путем выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг. 

Муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения (организации), реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» в муниципальном образовании «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» оказывается с использованием АИС 

«Электронный детский сад». Порядок комплектования дошкольных образовательных 

учреждений воспитанниками опубликован по адресу http://ciur.ru/kzn/default.aspx. В 2021 

году- 178 запроса (через РПГУ и ЕПГУ- 130, через МФЦ -48). Направлений в дошкольные 

образовательные учреждения выдано 226.  

 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 

Целевые показатели:  

1) Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 

в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

2021- 74,05% 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей 

http://ciur.ru/kzn/default.aspx


численности детей в возрасте 1 - 6 лет увеличилась на 3,96% (2020 - 70,09%; 2021 – 

74,05%). Это связано с возможностью дошкольных образовательных учреждений 

принимать детей с 1 года. Планируется повышение показателя в связи с возможностью 

дошкольных образовательных учреждений принимать детей с 2 месяцев в ясли – сад 

МБДОУ Кизнерский детский сад №2. 

2) Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

  2021 - 5,6% 

Доля детей в возрасте 1- 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

уменьшилась на 0,02% (2019 г.- 12,81%, 2020 г. - 5,62%, 2021 г. – 5,6%) в связи с 

появившейся возможностью у дошкольных образовательных учреждений принимать 

детей с возраста от 1,6 года. Планируется снижение данного показателя к 2022 году в 

связи с открытием в 2022 году яслей-сада на 80 мест. 

3) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

(отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году к сумме численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования). 

        2021 – 100%. 

4) Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 

5-7 лет, обучающихся в школе). 

Доступность предшкольного образования 100 %.  

5) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 7,69 % (2019-

7,69%, 2020 - 7,69%, 2021 – 7,69%) в связи с тем, что в 2021 году проведен капитальный 

ремонт здания Кизнерского детского сада №7 и в список дошкольных организаций, 

требующих капитального ремонта, включен Кизнерский детский сад №1. 

6) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

дошкольных образовательных учреждений. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 2021 год составила 30 275 

рублей (2020 – 21 400 рублей, 2021 – 30 275 рублей). Увеличение связано с реализацией 

Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». Поручением Правительства РФ   от 01.02.2019г. 

№ ТГ -П12-718 предусмотрено обеспечить в 2019 и последующие годы недопущение 

снижения установленных Указами Президента РФ показателей оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы. Также связано с выполнением обязательства 

муниципального образования по Соглашению между Министерством образования и 

муниципальным образованием о направлении субвенций из бюджета УР в бюджет 

муниципального образования обеспечить достижение значений показателей по средней 

заработной плате педагогических работников, реализующих общеобразовательные 

программы и программы дошкольного образования в соответствующем финансовом году. 

7) Муниципальные дошкольные образовательные учреждения укомплектованы 

персоналом в соответствии со штатным расписанием на 100%. 



8) Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, имеющих первую и высшую квалификационную категории и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Первую – 38%, высшую - 5%, соответствие – 35%.  

9) Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для 

которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений 

нормативных затрат с использованием корректирующих показателей составляет 100% 

процентов. 

10) В независимой оценке качества образования в 2021 году  дошкольные 

образовательные учреждения не участвовали.  

11) Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг в сфере дошкольного 

образования составила 85,5 % от общего количества респондентов. 

12) Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных  услуг в электронной форме. 

В 2021 году – 73%. 

13) Доля дошкольных образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования, от общей численности в 2021 году составила 38,5%.  

  

 

Существующая нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает реализацию 

программы. В ходе исполнения программы ее ресурсное обеспечение осуществлялось за 

счет средств бюджета МО «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики», субвенций из бюджета Удмуртской Республики и собственных средств 

Управления образования. 

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Развитие дошкольного 

образования» в 2021 году произведено расходов на сумму 281 019,9 тыс. рублей или 95,4 

% от бюджетных плановых ассигнований (2020 год - 129979,8 тыс. рублей или 90 % от 

бюджетных плановых ассигнований). 

Уровень эффективности реализации подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» в 2021 году составил 1,00 балла. В соответствии с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Кизнерский район» эффективность реализации муниципальной 

подпрограммы оценена как высокая. 

 

Подпрограмма «Развитие общего образования». 

Сеть общеобразовательных учреждений района в 2021 году включает в себя 18 

общеобразовательных школ, 7 из которых реализуют также образовательные программы 

дошкольного образования. Образовательные учреждения предоставляют муниципальные 

услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, 

основного и среднего общего образования. Общеобразовательные организации посещает 

2296 учащихся. 

Задачи подпрограммы реализуются через основные мероприятия: 

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг 

по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Муниципальная услуга «Приём заявлений граждан о зачислении в образовательные 

организации УР, реализующие программы начального общего, основного общего, 



среднего общего образования» реализуется образовательными организациями в 

электронном виде через портал РПГУ. Заявлений в первый класс принято 249 из них 127 в 

электронном виде через РПГУ и ЕПГУ. 

 

В рамках развития сети и укрепления материально – технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций проведены следующие мероприятия: 

-  к новому учебному году приняты все учреждения (проведен косметический ремонт, 

проведены мероприятия по устранению нарушений и приведение в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора и Пожнадзора); 

- приобретены по мере необходимости мебель, оборудование, инвентарь; 

- проведен ремонт спортивного зала Вичурской  ООШ; 

- проведен капитальный ремонт Старокопкинской школы; 

- получены школьные автобусы в Крымско-Слудскую, Старокопкинскую, Саркузскую 

школы и ДЮСШ. 

15 школьных автобусов осуществляют подвоз обучающихся к месту обучения. 

Автобусы со сроком эксплуатации 10 лет и более отсутствуют 

Формирование и развитие современной информационной образовательной среды 

осуществляется через внедрение в работу образовательных организаций АИС 

«Электронная школа». Общеобразовательные учреждения через данную систему 

предоставляют информацию о текущей успеваемости в образовательном учреждении, 

ведение дневника и журнала успеваемости. Все школы района перешли на безбумажный 

вариант ведения журнала. 

Продолжается внедрение ФГОС основного общего образования. 1 – 11 классы всех 

образовательных организаций обучаются по ФГОС. 

Кизнерская средняя школа №1 и Кизнерская СОШ № 2 являются базовыми 

школами по внедрению инклюзивного образования для детей с ОВЗ. Ведётся работа по 

созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Организованным горячим питанием охвачено 100 % школьников. 

В 2021 году были реализованы мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности условий обучения и обустройства прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям: проведено категорирование и паспортизация всех объектов образования. 

Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников. На школьном этапе участвовали 500 человек, на муниципальный этап были 

отобраны 327 участников. По итогам 5 человек приняли участие на республиканском 

этапе ВсОШ. 

В рамках мероприятий по подготовке и переподготовке кадров для муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2021 году 108 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 

Со всеми руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных 

учреждений заключены эффективные контракты. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 

Целевые индикаторы: 

На 100% выполнены следующие показатели: 

1) Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений горячим 

питанием. 

2) Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в 

соответствии со штатным расписанием. 



3) Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет 

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

осуществляется на основе единых  (групповых) значений нормативных затрат с 

использованием корректирующих показателей, процентов.  

4) Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 102 

223,75 тыс. рублей.  

5) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 

компенсацию за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в пунктах проведения экзаменов, процентов. 

 

Остальные показатели выполнены следующим образом:  

6) Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов.  

Показатель увеличился на 2% в связи с тем, что идет реализация дополнительных 

образовательных программ по общефизической подготовке; реализация плана 

массовых мероприятий Управления образования (в течение года проводятся 

спартакиада по видам спорта, детские спортивные игры, школа безопасности); 

продолжается работа в рамках программы по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в сельской местности и созданию спортивных 

клубов. 

2020 – 92% 

2021 – 94%. 

7) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Показатель составил 0%, так как все выпускники получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

8) Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в 

общей учащихся организаций общего образования, процентов, в том числе: 

 на ступени начального общего образования; 

 на ступени основного общего образования; 

 на ступени среднего общего образования. 

100% учащихся обучаются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

9) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, процентов. 

2020 - 88,9 % 

2021 – 94,4% 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений увеличилась на 5,5% (2020 – 88,9%; 2021 – 94,4%) в связи с проведением 

капитального ремонта в Старокопкинской школе и включением в программу 

капитального ремонта Короленковской школы. 



10) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов.  

2020 – 11,1% 

2021 – 5,6% 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений снизилась на 5,5% по сравнению с  

прошлым годом (2020 – 11,1%; 2021 – 5,6%) в связи с включением в программу 

капитального ремонта Короленковской школы. 

11)  Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях снизилась на 3,5 % по сравнению с 

прошлым годом (2020 – 37,3%; 2021 – 33,8%) в связи с введением в эксплуатацию после 

капитального ремонта здания начальной школы Кизнерской средней школы №1.  

12)  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей.  

Показатель составил 36 055 рублей, выполнение «дорожной карты» по заработной плате 

работников образования 100%. 

13) Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей муниципальных организаций общего образования, 

процентов- 98%.  Значение показателя связано с наличием педагогических работников, 

имеющих стаж работы до 2-х лет. 

14) В 2021 году общеобразовательные учреждения участвовали в независимой оценке 

качества образования по общему образованию. Удовлетворенность родителей качеством 

общего образования составила 93,85%. 

15) Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного 

профилей, процентов. 

Процент обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного 

профилей в 2021 году составляет 88,7%. (2020 – 88,5%; 2021 – 88,7%) 

Увеличение показателя связано с реализацией регионального проекта «Современная 

школа» в рамках национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Кизнерская 

средняя школа №1» и МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени генерал-полковника 

Капашина В.П. 

 

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 

Услуги по предоставлению дополнительного образования детей предоставляются в 

детско-юношеской спортивной школе и районном доме детского творчества.  В рамках 

сотрудничества с общеобразовательными учреждениями при реализации ФГОС ООО 

учащиеся школ Кизнерского района занимались внеурочной деятельностью в системе 

дополнительного образования. В 2021 году дополнительным образованием было охвачено 

2558 детей, что составило 68,2% от количества обучающихся в школах и детских садах 

Кизнерского района (78,1 % от числа детей 5-18 лет).  

В рамках развития сети и укрепления материально – технической базы организаций 

дополнительного образования детей проведены следующие мероприятия: 



- к новому учебному году приняты без замечаний оба учреждения (проведен 

косметический ремонт, проведены мероприятия по устранению нарушений и приведение 

в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Пожнадзора). 

- приобретены по мере необходимости оборудование, инвентарь. 

Учреждения дополнительного образования (ДДТ, ДЮСШ) реализуют 

дополнительные образовательные программы по развитию художественной одаренности, 

направленные на выявление, сохранение и развитие одаренности, спортивно-

оздоровительные программы, пропагандирующие и помогающие осуществлять ЗОЖ, 

развитие системы профилактики и коррекции здоровья 

МБОУ ДО КРДДТ реализуют совместно с МКОУ «Старокармыжская СОШ», 

Вичурской ООШ, Старободьинской СОШ и Верхнетыжминской ООШ сетевой инновации 

проект «Создание условий эффективного взаимодействия школы и семьи в начальной 

школе». 

Учреждения участвуют в организации и проведении как районных, так и 

республиканских семинаров, и совещаний. 

Итоги конкурсов и соревнований освещаются на радио, газете, на сайтах 

учреждений и на сайте Управления образования. 

 

Подпрограмма «Управление системой образования МО «Кизнерский район»». 

Сеть общеобразовательных учреждений района в 2021 году включает в себя 18 

общеобразовательных школ, 7 из которых реализуют также образовательные программы 

дошкольного образования. Образовательные учреждения предоставляют муниципальные 

услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, 

среднего общего образования. Общеобразовательные организации посещает 2296 детей, 

дошкольные учреждения 1012 воспитанников, учреждения дополнительного образования 

- 1387. 

 

Задачи подпрограммы реализуются через основные мероприятия: 

В рамках основного мероприятия осуществляется реализация установленных 

полномочий (функций) Управлением образования: 

- является главным распорядителем бюджетных средств по отрасли «образование» 

и осуществляет финансирование расходов на содержание Управление образования. 

Функции по ведению бухгалтерского учета и составления отчетности по образовательным 

организациям возложена на МКУ «ЦБ МО Кизнерского района» 

- исполняет функции учредителя муниципальных образовательных организаций. 

 Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности 

образовательных организаций осуществляется методическим кабинетом Управления 

образования и МАУО «Кизнерский районный информационно-технический центр». 

Текущее обеспечение процессов документирования и архивирования текущей 

корреспонденции осуществляется всеми отделами Управления образования. Архивные 

документы формируются в соответствии с номенклатурой дел и во взаимодействии с 

Архивным отделом Администрации МО «Кизнерский район».  

Повышение квалификации педагогов осуществляется с 2015 года по 

персонифицированной системе повышения квалификации во взаимодействии с АОУ ДПО 

УР ИРО. В 2021 году 100% педагогов, имеющих потребность в повышении 

квалификации, прошли необходимые курсы. Общее количество педагогов, прошедших 

курсы – 108 человек. 

Аттестация руководителей муниципальных образовательных учреждений 

осуществляется на основании Положения «О порядке аттестации руководящих 



работников муниципальных образовательных учреждений», утвержденного приказом 

начальника Управления образования № 09 от 12.01.2017 года. В 2021 году аттестацию 

прошли 9 руководителей. 

Во всех образовательных организациях внедрены единые (групповые) значения 

нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета 

субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. 

Со всеми руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных 

учреждений заключены эффективные контракты. 

Организация работы по информированию населения об организации 

предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей 

осуществляется посредством официального сайта Управления образования и 

образовательных организаций, официального сайта Администрации МО «Кизнерский 

район», а также во взаимодействии с местными средствами массовой информации: газета 

«Новая жизнь» и радио. 

 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 

Целевые индикаторы: 

На 100% выполнен следующий показатель: 

1) Удельный вес численности руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, процентов. 

Остальные показатели выполнены следующим образом: 

1)  Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего 

образования, осталась на уровне прошлого года  (2020 – 98%) и составила 98 процентов. 

2) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций увеличилась на  6 627 руб. (2020 – 28933, 

2021 - 35560), в связи с выполнением показателей «дорожной карты». Показатель 

составил 35560 рублей. 

3) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в 

сфере образования, процентов.  

2021 год – 83,76%. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Кизнерского района                                                                        И.М.Яркова 

 

 

Согласовано: 

Заместитель главы  
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