
УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования  

Курманаевский район 

___________________ Ю.Д. Коляда 
 

 

План («дорожная карта»)  

по реализации региональных проектов  

 

1. Описание «дорожной карты»: 

 

Срок реализации «дорожной карты»: 2020-2024 г.г. 

 

Ответственные за реализацию «дорожной карты»:  

заместитель главы администрации – руководитель аппарата В.И. Саулин; 

заместитель главы администрации по социальным вопросам О.Н. Гранкина 

 

Цель «дорожной карты»: 

обеспечение реализации мероприятий и достижение показателей региональных проектов, реализуемых на   

территории муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели «дорожной карты» 

№ 

п/п 

Наименование показателя/результата Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках федерального 

проекта, нарастающим итогом, 

человек 

11 14 20 27 31 

1.2. Количество субъектов МСП, 

охваченных услугами Центра "Мой 

бизнес", единица 

17 21 30 38 42 

1.3. Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центра координации 

поддержки экспортно 

ориентированных субъектов МСП, 

нарастающим итогом, единица 

1 1 1 1 2 

2. Популяризация предпринимательства 

2.1. Количество физических лиц - 

участников федерального проекта, 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам 

участия в федеральном проекте, 

нарастающим итогом, человек 

11 20 30 39 48 

2.2. Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками 

проекта, нарастающим итогом, 

единица 

2 3 4 5 6 

2.3. Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности, 

нарастающим итогом, человек 

17 26 31 37 41 

2.4. Количество физических лиц - 

участников федерального проекта, 

нарастающим итогом, человек 

94 144 189 233 270 



3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию 

3.1. Количество выданных микрозаймов 

субъектам МСП, единица 
1 1 1 2 2 

4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

4.1. Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима 

для самозанятых 

- 62 126 174 219 

5. Чистая вода 

5.1. Мощность в соответствующих 

единицах 
- - 240 м

3
/сутки - - 

6. Кадры для цифровой экономики 

6.1. Количество специалистов 

муниципальных служащих и 

подведомственных учреждений, 

прошедших переобучение по 

компетенциям цифровой экономики 

в рамках дополнительного 

образования, тыс.человек 

0,014 0,003 0,003 0,003 0,003 

7. Информационная инфраструктура 

7.1. Доля социально значимых объектов, 

подключенных к сети «Интернет», 

процент 

89,7 100 - - - 

8. Информационная безопасность 

8.1. Количество подготовленных 

специалистов по образовательным 

программам в области 

информационной безопасности, с 

использованием в образовательном 

процессе отечественных 

высокотехнологичных комплексов и 

средств защиты информации, тыс. 

человек 

0,001 - - - - 

Цифровое государственное управление 

9.1. Доля взаимодействий граждан и 

коммерческих организаций с 

государственными 

30 40 - - - 



(муниципальными) органами и 

бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде, 

процент 

9.2. Доля внутриведомственного и 

межведомственного юридически 

значимого электронного 

документооборота государственных 

и муниципальных органов и 

бюджетных учреждений, процент 

10 30 - - - 

10. Современная школа 

10.1. Доля субъектов Российской 

Федерации, в которых обновлено 

содержание и методы обучения 

предметной области "Технология" и 

других предметных областей, 

процент 

- - 1 1 1 

10.2. Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, единица 

1 2 2 2 2 

10.3. Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. 

человек 

0,167 0,4 0,5 0,5 0,5 

10.4. Не менее 70% образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального , основного и 

среднего общего образования 

10 20 35 50 70 



реализуют общеобразовательные 

программы в сетевой форме, 

процент 

11. Успех каждого ребенка 

11.1. Охват  детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием,  процент 

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

11.2. Число детей, охваченных 

деятельностью детских технопарков 

"Кванториум" (мобильных 

технопарков "Кванториум") и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации", тыс. 

человек 

0,248 0,250 0,255 0,260 0,265 

11.3. Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" 

или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных 

на раннюю профориентацию, млн. 

человек 

0,0006 0,0010 0,0010 0,0010 0,0012 

11.4. Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам 

участия в проекте "Билет в 

0,177 0,213 0,234 0,248 0,270 



будущее", тыс. человек 

11.5. Не менее 70% детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий, процент 

46 52 58 64 70 

11.6. Для 935 тыс. детей в не менее чем в 

7000 общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для 

занятий физической культурой и 

спортом 

1 - - - - 

12.  Поддержка семей, имеющих детей 

12.1. Число родителей (законных 

представителей) детей,  получивших 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, а также граждан, 

желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, получивших 

поддержку, процент 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

12.2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги, 

процент 

65 70 75 80 85 

13. Цифровая образовательная среда 

13.1. Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы общего образования и 

среднего профессионального 

1 3 3 3 3 



образования Оренбургской области, 

единица 

13.2. Доля обучающихся по программам 

общего образования, 

дополнительного образования для 

детей и среднего профессионального 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам, процент 

15 30 50 80 90 

13.3. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, дополнительного 

образования детей и среднего 

профессионального образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций, 

процент 

15 40 60 85 95 

13.4. Доля обучающихся общего 

образования и среднего 

профессионального образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды  для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования, в 

общем числе обучающихся по 

3 5 10 15 20 



указанным программам, процент 

13.5. Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного 

окна" ("Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации"), в общем числе 

педагогических работников общего 

образования, процент 

10 20 30 40 50 

13.6. Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Оренбургской области, 

обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и поселках городского 

типа, а также гарантированным 

Интернет-трафиком, процент 

40 100 100 100 100 

14. Учитель будущего 

14.1. Доля учителей 

общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников, процент 

- - - 50 50 

14.2. Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации, 

процент 

- - - 10 10 

14.3. Доля педагогических работников 

системы общего, дополнительного и 

профессионального образования 

5 10 20 30 50 



повысили уровень 

профессионального мастерства в 

форматах непрерывного 

образования, процент 

14.4. Не менее 70% учителей в возрасте до 

35 лет вовлечены в различные 

формы поддержки и сопровождения 

в первые три года работы, процент 

25 35 45 55 70 

15. Социальная активность 

15.1. Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательных организаций 

общего образования, среднего и 

высшего профессионального 

образования, человек 

846 948 1049 1151 1286 

15.2. Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, 

процент 

16 17 18 19 20 

15.3. Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в муниципальном 

образовании Оренбургской области, 

процент 

33 36 39 42 45 

16. Спорт - норма жизни 

16.1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

процент 

93 93 93 93 93 

16.2. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-

59 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, процент 

37 39 42 43 52 

16.3. Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-

79 лет), систематически 

14 19 22 25 28 



занимающихся физической 

культурой и спортом, процент 

16.4. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, 

процент 

151 153 154 154 154 

17. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") 

17.1. Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры, 

расположенных на территории 

Оренбургской области, 

нарастающим итогом, единица 

1 1 1 1 1 

17.2. Количество организаций культуры, 

расположенных на терриитории 

Оренбургской области, получивших 

современное оборудование, 

нарастающим итогом, единица 

1 1 1 1 1 

17.3. Увеличение числа посещений 

организаций культуры, 

нарастающим итогом, тыс. 

посещений 

210,61 213,00 217,12 223,03 231,33 

18. Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") 

18.1. Количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации на базе Центров 

непрерывного образования, 

нарастающим итогом, единица 

1 1 1 1 1 

19. Жилье 

19.1. Увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем до 1,351 

млн. кв. метров, тыс. кв. метров 

2,7 2,8 3,1 3,2 4,1 

20. Формирование комфортной городской среды 

20.1. Количество благоустроенных 

дворовых и общественных 

пространств, включенных в 

1 - - - - 



муниципальные программы 

формирования современной 

городской среды, единица 

20.2. Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития 

городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории 

которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской 

среды, процент 

12 - - - - 

21. Финансовая поддержка семей при рождении детей 

21.1. Количество мероприятий, 

направленных на повышение 

престижа семьи, единица  

5 5 5 5 5 

21.2. Доля  граждан, имеющих детей, 

проинформированных о мерах 

социальной поддержки, в общей 

численности граждан, имеющих 

детей, проживающих на территории 

муниципального образования, 

процент  

100 100 100 100 100 

21.3. Количество информационных 

материалов, размещенных в 

печатных и электронных СМИ, 

направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства, единица  

30 30 30 30 30 

22. Разработка и реализация программы системной поддержки  и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее 

поколение" 

22.1. Охват профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию, процент 

29,4 35,4 55,7 65,3 70 

22.2. Доля граждан пожилого возраста, 

которым созданы условия для 

организации досуга в организациях 

культуры, в общем числе  

100 100 100 100 100 



обратившихся граждан пожилого 

возраста по вопросу организации 

досуга в сфере культуры, процент 

22.3. Численность граждан пожилого 

возраста, участвующих в 

волонтерской деятельности, человек 

12 14 16 18 20 

22.4. Доля граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста, 

проинформированных о мерах 

социальной поддержки, в общей 

численности данной категории 

граждан, проживающих в 

муниципальном образовании, 

процент 

100 100 100 100 100 

22.5. Количество мероприятий, 

направленных на поддержку и 

повышение качества жизни старшего 

поколения, единица 

5 5 5 5 5 

22.6. Количество информационных 

материалов, направленных на 

повышение качества жизни граждан 

старшего поколения, размещенных в  

печатных СМИ и  электронных 

СМИ, единица 

50 50 50 50 50 

22.7. Доля граждан пожилого возраста, 

которым созданы условия для 

занятий физической культурой и 

спортом, в общем числе  

обратившихся граждан пожилого 

возраста по вопросу участия в 

занятиях физической культурой и 

спортом, процент 

100 100 100 100 100 

23. Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") 

23.1. Количество волонтеров, 

вовлеченных в программу 

"Волонтеры культуры", 

нарастающим итогом, единица 

5 10 15 20 25 

 



3. План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата начала 

мероприятия 

Дата окончания 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Показатель  № 1 «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта» 

1.1. Организация  участия субъектов 

МСП и физических лиц в форуме 

"Деловая весна" 

01.01.2020 31.12.2024 Саулин В.И, 

заместитель главы 

администрации - 

руководитель 

аппарата; Скобцова 

Р.Н., начальник 

отдела экономики 

Количество зарегистрированных 

участников на официальном 

сайте  Форума «Деловая весна» 

до   31 МСП и 16 ФЛ 

Показатель  № 2 «Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес"» 

2.1. Организация участия в проекте 

"Скорая помощь 

предпринимателю" 

01.01.2020 31.12.2024 Саулин В.И, 

заместитель главы 

администрации - 

руководитель 

аппарата; Скобцова 

Р.Н., начальник 

отдела экономики 

Количество зарегистрированных 

обращений не менее 42 в 

журнале учета обращений 

Показатель № 3 «Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов МСП» 

3.1. Осуществление информирования 

субъектов МСП о возможности 

оказания поддержки ЦПЭ в СМИ, 

на официальном сайте МО, на 

общественных мероприятиях 

01.01.2020 31.12.2024 Саулин В.И, 

заместитель главы 

администрации - 

руководитель 

аппарата; Скобцова 

Р.Н., начальник 

отдела экономики 

Количество размещенной 

информации о возможности 

оказания поддержки не менее 1 в 

СМИ и 2 на официальном сайте 

МО, на общественных 

мероприятиях не менее 2  

2. Популяризация предпринимательства 

Показатель  № 1 «Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

по итогам участия в федеральном проекте» 

1.1. Организация проведения 

конференции, посвященной  Дню 

Российского предпринимательства 

и стратегического развития 

предпринимательства на 

01.01.2020 31.12.2024 Саулин В.И, 

заместитель главы 

администрации - 

руководитель 

аппарата; Скобцова 

Послание главы района бизнес 

сообществу и информирование 

не менее 20 физических лиц по 

стратегическому развитию 

предпринимательства на 



территории муниципального 

образования Курманаевский район 

Р.Н., начальник 

отдела экономики 

территории МО Курманаевский 

район 

 

  

Показатель  № 2 «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта» 

2.1. Организация проведения 

конференции, посвященной  Дню 

Российского предпринимательства 

и стратегического развития 

предпринимательства на 

территории муниципального 

образования Курманаевский 

район" 

01.01.2020 31.12.2024 Саулин В.И, 

заместитель главы 

администрации - 

руководитель 

аппарата; Скобцова 

Р.Н., начальник 

отдела экономики 

Послание главы района бизнес 

сообществу и информирование 

не менее 20 физических лиц по 

стратегическому развитию 

предпринимательства на 

территории МО Курманаевский 

район 

Показатель  № 3 «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской 

деятельности» 

3.1. Организация участия в тренинге по 

финансовому планированию для 

действующих предпринимателей 

01.01.2020 31.12.2024 Саулин В.И, 

заместитель главы 

администрации - 

руководитель 

аппарата; Скобцова 

Р.Н., начальник 

отдела экономики 

Не менее 41 человека, 

зарегистрированного в Журнале 

учета обученных основам 

предпринимательства  

Показатель  № 4 «Количество физических лиц - участников федерального проекта» 

4.1. Организация проведения 

открытого урока с детьми 14-17 

лет 

01.01.2020 31.12.2024 Саулин В.И, 

заместитель главы 

администрации - 

руководитель 

аппарата; Скобцова 

Р.Н., начальник 

отдела экономики 

Не менее 270 заполненных анкет 

по участию в открытом уроке  

3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию 

Показатель  № 1 «Количество выданных микрозаймов субъектам МСП» 

1.1. Организация  информирования  

потенциальных клиентов 

субъектов МСП, путем 

информационных рассылок с 

использованием электронной 

01.01.2020 31.12.2024 Саулин В.И, 

заместитель главы 

администрации - 

руководитель 

аппарата; Скобцова 

Количество размещенной 

информации о действии 

программ микрокредитования, 

субсидирования кредитных 

организаций, гарантийной 



почты, консультаций, размещение 

информации на сайте 

муниципального образования 

Курманаевский район, 

общественных мероприятиях о 

действии программ 

микрокредитования, 

субсидирования кредитных 

организаций, гарантийной 

поддержки 

Р.Н., начальник 

отдела экономики 

поддержки не менее 1 в СМИ и 2 

на официальном сайте МО, на 

общественных мероприятиях не 

менее 2  

4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

Показатель  № 1 «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых» 

1.1. Организация проведения семинара 

"Меры поддержки МСП и  

изменения в законодательстве, в 

том числе по налоговому режиму 

для самозанятых" 

01.01.2021 31.12.2024 Саулин В.И, 

заместитель главы 

администрации - 

руководитель 

аппарата; Скобцова 

Р.Н., начальник 

отдела экономики 

Увеличение поступления 

налоговых доходов в бюджет 

муниципального образования в 

результате регистрации 

самозанятых 

5. Чистая вода 

Показатель  № 1 «Мощность в соответствующих единицах» 

1.1. Организация разработки проектно-

сметной документации на 

реконструкцию водозаборных 

скважин с установкой систем 

водоочистки в с. Курманаевка, с. 

Петровка Курманаевского 

сельсовета Курманаевского района 

Оренбургской области 

01.01.2020 31.12.2020 Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата, Машкова 

Л.Г., и.о. главы 

администрации 

Курманаевского 

сельсовета 

Акт приема проектно-сметной 

документации  

1.2. Организация выполнения 

строительно-монтажных работ по  

реконструкции водозаборных 

скважин с установкой систем 

водоочистки в с. Курманаевка, 

с.Петровка Курманаевского 

сельсовета Курманаевского района 

Оренбургской области 

01.01.2021 31.12.2022 Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата, Машкова 

Л.Г., и.о. главы 

администрации 

Курманаевского 

Акт приема выполненных работ 



сельсовета 

6. Кадры для цифровой экономики 

Показатель  № 1 «Количество специалистов муниципальных служащих и подведомственных учреждений, прошедших переобучение по 

компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования» 

1.1. Направление муниципальных 

служащих и сотрудников 

подведомственных учреждений на 

курсы повышения квалификации, 

организованные Минцифрой 

Оренбургской области, по 

компетенциям цифровой 

экономики 

 

01.01.2020 31.12.2024 

Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата  

 

Распоряжение администрации 

района 

7. Информационная инфраструктура 

Показатель  № 1 «Доля социально значимых объектов, подключенных к сети «Интернет»» 

1.1. Техническое оснащение, 

переоборудование внутренней сети 

муниципальных социально 

значимых объектов, 

подключаемых к сети «Интернет» 

(при необходимости) 

01.01.2020 31.12.2024 

Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата  

Договоры с поставщиками и 

подрядчиками, акт приема 

выполненных работ 

1.2. Участие в приѐмке работ по 

подключению к сети «Интернет» 

социально значимых объектов, 

расположенных на территории 

муниципального образования (в 

соответствии с планом поэтапного 

подключения социально значимых 

объектов ПАО «Ростелеком») 

01.01.2020 31.12.2024 

Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата  Информационное письмо 

1.3. Мониторинг подключения 

(установленных параметров 

подключения) к сети «Интернет» 

социально значимых объектов, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

01.01.2020 31.12.2024 

Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата  

 

Отчет о мониторинге 



8. Информационная безопасность 

Показатель  № 1 «Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с 

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации» 

1.1. Направление муниципальных 

служащих и сотрудников 

подведомственных учреждений на 

курсы повышения квалификации, 

организованные Минцифрой 

Оренбургской области, по защите 

информации 

01.01.2020 31.12.2024 

Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата  

 

Распоряжение администрации 

района 

9. Цифровое государственное управление 

Показатель  № 1 «Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и 

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде» 

1.1. Обеспечение подключения органов 

администрации к региональной 

системе предоставления услуг в 

электронном виде (подключение к 

типовым муниципальным услугам) 

01.01.2020 31.01.2024 

Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата  

 

Информационные сообщения 

1.2. Мониторинг предоставления 

типовых муниципальных услуг в 

электронном виде 01.01.2020 31.01.2024 

Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата  

Отчет о мониторинге 

предоставления муниципальных 

услуг  

1.3. Содействие гражданам в 

направлении заявок на получение 

типовых муниципальных услуг в 

электронном виде 

01.01.2020 31.01.2024 

Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата  

Заявления граждан на получение 

услуг в электронном виде 

1.4. Популяризация предоставления 

типовых муниципальных услуг в 

электронном виде 01.01.2020 31.01.2024 

Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата  

Информация в печатных и 

электронных СМИ 

Показатель  № 2 «Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота 

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений» 

2.1. Реализация мероприятий по 

развитию региональной 
01.01.2020 31.12.2024 

Саулин В.И., 

заместитель главы 
Нормативный правовой акт 



автоматизированной системы 

электронного документооборота в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

(июнь-ноябрь, по отдельному 

плану-графику) 

администрации – 

руководитель 

аппарата 

 

2.2. Мониторинг и оценка доли  

внутриведомственного и 

межведомственного юридически 

значимого электронного 

документооборота 

государственных и 

муниципальных органов и 

бюджетных учреждений 

01.01.2020 31.12.2024 

Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата 

 

Отчет о мониторинге 

10. Современная школа 

Показатель  № 1 «Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области 

"Технология" и других предметных областях» 

1.1. 

Координация деятельности 

образовательных организаций: по 

обеспечению возможности изучать 

предметную область «Технология» 

и другие предметные области на 

базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, 

в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» 
01.01.2020 31.12.2024 

Дружинин А.В., 

заместитель 

начальника отдела 

образования, 

Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ» 

Соглашение с образовательными 

организациями, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места 

по повышению квалификации 

учителей предметной области 

«технология» и других 

предметных областей, в т.ч. по 

обучению детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ» 

100% повышение квалификации 

учителей технологии, учителей, 

работаюших с детьми  

с ОВЗ, детьми-инвалидами 

1.2. Разработка и реализация 

образовательных программ 

дополнительного образования по 

приоритетным направлениям, 

включая программы: 

-по формированию у обучающихся 

01.01.2020 31.12.2024 

Городецкая Т.А., 

методист МКУ 

«ИМЦ» 

Реализация программ 

дополнительного образования по 

программированию и 

финансовой грамотности 



базовых навыков 

программирования; 

-по формированию финансовой 

грамотности 

1.3. Распространение в практику 

применения современных  

образовательных технологий 

обучения. 

01.01.2020 31.12.2024 

Лазарева И.А., 

директор  МКУ 

«ИМЦ»  

Сформирована система 

методической работы с 

педагогами, диссеминации 

педагогического опыта 

1.4. Внедрение обновленных 

федеральных государственных 

стандартов. 

01.01.2020 31.12.2024 

Лазарева И.А., 

директор  МКУ 

«ИМЦ» 

Реализация обновленных ФГОС 

1.5. Координация деятельности 

образовательных организаций по 

повышению квалификации 

педагогических работников. 

Внедрение обновленных ФГОС, 

современных образовательных 

технологий, организация 

деятельности Центров «Точка 

роста» (план приложение №2) 

01.01.2020 31.12.2024 

Лазарева И.А., 

директор  МКУ 

«ИМЦ»,  

Мусина А.Т. 

ведущий инспектор 

МКУ «ИМЦ» 

100%  обучение педагогов, 

участвующих  в работе 

муниципальных центров «Точка 

роста» 

Показатель  № 2 «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших 

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей» 

Показатель  № 3 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей» 

Показатель  № 4 «Не менее 70% образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме» 

2.1. О подготовительных 

мероприятиях по созданию и 

функционированию Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка 

роста" (далее – центр «ТР»)  на 

базе МАОУ «Куурманаевская 

СОШ» в 2020 году, МАОУ 

«Ефимовская СОШ» в 2021 году 

01.01.2020 31.12.2024 

Дружинин А.В., 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

приказ 

2.2. Согласование с администрацией 

Курманаевского района  вопрос 
01.01.2020 31.12.2024 

Дружинин А.В., 

заместитель 

Гарантийное письмо  



обеспечения соответствующего 

ремонта помещений в МАОУ 

«Курманаевская СОШ» для 

размещения помещений центра 

«ТР» 

начальника отдела 

образования 

2.3. Уточнение  перечня оборудования 

согласно методическим 

рекомендациям Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

01.01.2020 31.12.2024 

Скороходова Е.В., 

директор 

Курманаевской 

СОШ 

заявка 

2.4. Изучение информации об объемах 

средств операционных расходов на 

функционирование центра «ТР» по 

статьям расходов, составление 

сметной документации 

01.01.2020  01.02.2020 Скороходова Е.В., 

директор 

Курманаевской 

СОШ, 

Лапина Е.С., 

главный экономист 

Смета расходов 

 

 

 

 

 

2.5. Заключение дополнительного 

соглашения о реализации 

регионального проекта 

"Современная школа" с 

Министерством образования 

Оренбургской области 

01.02.2020 29.02.2020   Коляда Ю.Д., глава 

района, 

Щеглова М.Е., 

начальник отдела 

образования 

Администрации 

Курманаевского 

района 

 

Дополнительное соглашение 

2.6. Составление сметного расчета на 

проведение ремонта в МАОУ 

«Курманаевская СОШ» с учетом 

требований в «ТР». Контроль 

проведения ремонтных работ 

помещений центра в соответствии 

с брендбуком 

01.01.2020  01.02.2020 Сельцин С.А., 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

Курманаевской 

СОШ 

Смета 

Обеспечение качества работ 

2.7. Получение центром «ТР» МАОУ 

«Ефимовская СОШ» лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности по программам 

дополнительного образования 

детей  

01.01.2020 25.08.2020 Дружинин А.В., 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

лицензия 



2.8. Завершение приведения 

помещений центра «ТР» в 

соответствие с фирменным стилем  

01.01.2020 25.08.2020 Скороходова Е.В., 

директор 

Курманаевской 

СОШ 

Акты, накладные 

2.9. Мониторинг соответствия 

приобретенного оборудования для 

создания центра «ТР» целям и 

задачам мероприятия и 

направление в МО Оренбургской 

области 

01.01.2020 01.08.2020 Скороходова Е.В., 

директор 

Курманаевской 

СОШ 

Заполнение установленных 

отчетных форм 

2.10. Открытие центра «ТР» МАОУ 

«Курманаевская СОШ» 

МАОУ «Ефимовская СОШ» 

 

01.09.2020 

 

01.09.2021 

 

01.09.2020 

 

01.09.2021 

Щеглова М.Е. 

Директоры 

образовательных 

организаций 

Информационное освещение в 

СМИ, сайте отдела образования 

2.11. Формирование папки с 

методическими рекомендациями 

по созданию центов «ТР» и 

направление в МАОУ 

«Курманаевская СОШ» 

До 30.12.2019 г  Дружинин А.В., 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

Информационное письмо с 

методическими материалами 

2.12. Обеспечение стопроцентного 

охвата педагогов и сотрудников 

центра «ТР» обучением на курсах 

повышения квалификации, по 

программам переподготовки 

кадров, проводимых проектным 

офисом нацпроекта "Образование" 

в дистанционном и очном 

форматах 

01.11.2019 01.09.2020 Лазарева И.А., 

директор  МКУ 

«ИМЦ» 

Свидетельство о повышении 

квалификации 

2.13. Согласование дополнительных 

общеобразовательных программ 

 До 1.08.2019 г. Лазарева И.А., 

директор  МКУ 

«ИМЦ»,  

Мусина А.Т. 

ведущий инспектор 

МКУ «ИМЦ» 

программы 

11. Успех каждого ребенка 

Показатель  № 1 «Охват  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» 

1.1. Оформление приложения к 

имеющейся лицензии на 

01.01.2020 31.12.2024 Мусина А. Т., 

ведущий инспектор 

Свидетельство о лицензировании 

на право осуществления 



осуществление дополнительного 

образования общеобразовательных 

организаций района (МАОУ 

«Лабазинская СОШ», МАОУ 

«Ефимовская СОШ», 

«Андреевская СОШ», МАОУ 

«Кандауровская ООШ»)   

МКУ «ИМЦ» образовательной деятельности 

(дополнительное образование)  

 

1.2. Получение лицензии на 

дополнительное образование 

МАДОУ «Курманаевский деткий 

сад № 1 «Теремок» 

01.01.2020 31.12.2024 Коняева Е. Л., 

методист по 

дошкольному 

образованию МКУ 

«ИМЦ» 

Свидетельство о лицензировании 

на право осуществления 

образовательной деятельности 

(дополнительное образование) 

1.3.  Лицензирование и открытие 

филиалов УДО  на базе МБДОУ 

«Курманаевский детский сад №2 

«Солнышко» 

01.01.2020 31.12.2024 Коняева Е. Л., 

методист по 

дошкольному 

образованию МКУ 

«ИМЦ», 

Захарова Н. В., 

директор МБУДО 

«ЦДТ» 

Свидетельство о лицензировании 

на право осуществления 

образовательной деятельности 

(дополнительное образование)  

 

1.4. Мониторинг охвата  детей 

дополнительным образованием. 

 

 

01.01.2020 31.12.2024 Мусина А. Т., 

ведущий инспектор 

МКУ «ИМЦ» 

Анализ и изучение 

востребованности в услугах 

Показатель  № 2 «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и 

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» 

2.1. Обеспечение доступности 

дополнительного образования по 

реализации общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленностей, в 

т.ч. технопаркам «Кванториум» 

01.01.2020 31.12.2024 Мусина А.Т., 

ведущие инспектор 

МКУ «ИМЦ» 

Захарова Н. В., 

директор МБУДО 

«ЦДТ» 

Увеличение охвата  детей 

дополнительным образованием. 

Обеспечение доступности 

дополнительного образования по 

реализации 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, в 

т.ч. технопаркам «Кванториум» 

2.2. Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

01.01.2020 31.12.2024 Захарова Н. В., 

директор МБУДО 

Укомплектованность 

профессиональными кадрами 



образования по проблеме 

«Образовательная робототехника», 

«Аэромоделирование. 

Конструирование моделей 

авиационной техники, ракет, 

дронов, квадрокоптеров», «лего-

конструирование».  

«ЦДТ» 

2.3. Открытие творческих объединений  

дополнительного образования 

«Робототехника» на базе МАОУ 

«Курманаевская СОШ» 

01.01.2020 31.12.2024 Захарова Н. В., 

директор МБУДО 

«ЦДТ» 

Работа творческих объединений 

обучающихся по техническому 

направлению 

2.4. Приобретение наборов для лего-

конструирования  для детей 

дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных 

организациях 

01.01.2020 31.12.2024 Коняева Е. Л. – 

методист по 

дошкольному 

образованию МКУ 

«ИМЦ» 

Захарова Н. В. – 

директор МБУДО 

«ЦДТ» 

Долженкова О.Н.   

начальник МКУ 

«ООДБУиП МОО» 

Наличие учебного оборудования 

по конструированию в 100%  

дошкольных образовательных 

организациях и дошкольных 

группах 

Показатель  № 3 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию» 

3.1. Информационное сопровождение 

процедуры участия 

образовательных организаций в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

01.01.2020 31.12.2024 Агеев С. А., 

ведущий испектор 

МКУ «ИМЦ» 

Участие 70 % от общего числа 

обучающихся Курманаевского 

района в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профриентацию. 

3.2. Мониторинг процедуры участия 

обучающихся в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профриентацию. 

01.01.2020 31.12.2024 Агеев С. А., 

ведущий испектор 

МКУ «ИМЦ» 

Анализ и изучение 

востребованности в услугах 



Показатель  № 4 «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в 

будущее"» 

4.1. Участие обучающихся района в  

проекте «Билет в будущее»  

01.01.2020 31.12.2024 Агеев С. А., 

ведущий испектор 

МКУ «ИМЦ» 

От 177 до 270 обучающихся в 

районе получат рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными компетенциями 

4.2. Организация профессиональной 

переподготовки, повышение 

квалификации, профмастерства 

педагогических работников на 

создаваемые новые места по 

предпрофильной подготовке 

обучающихся. 

Изучение лучших практик 

пилотных площадок по апробации 

проекта «Билет в будущее». 

01.01.2020 31.12.2024 Агеев С. А., 

ведущий испектор 

МКУ «ИМЦ» 

Увеличение доли педагогов, 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

Увеличение доли обучающихся, 

которые получат рекомендации 

по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в 

будущее» 

4.3. Организация участия 

обучающихся в региональном 

этапе WorldSkills  

01.01.2020 31.12.2024 Агеев С. А., 

ведущий испектор 

МКУ «ИМЦ» 

Построение индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

Показатель  № 5 «Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» 

5.1. Разработка дополнительных  

общеобразовательных 

общеразвивающих программ для 

детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий. 

01.01.2020 31.12.2024 Мусина А.Т., 

ведущие инспектор 

МКУ «ИМЦ», 

Захарова Н. В., 

директор МБУДО 

«ЦДТ» 

Реализация адаптированных 

программ дополнительного 

образования 

5.2. Открытие  творческих 

объединений для детей  с 

01.01.2020 31.12.2024 Мусина А.Т., 

ведущие инспектор 

В образовательных организациях 

действуют  творческие 



ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий на базе МБУДО 

«ЦДТ». 

 

МКУ «ИМЦ», 

Захарова Н. В., 

директор МБУДО 

«ЦДТ» 

объединения для детей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

5.3. Приобретение средств обучения 

для применения дистанционных 

форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

01.01.2020 31.12.2024 Мусина А.Т., 

ведущие инспектор 

МКУ «ИМЦ», 

Долженкова О.Н.,   

начальник МКУ 

«ООДБУиП МОО», 

Захарова Н. В., 

директор МБУДО 

«ЦДТ» 

Приобретены средства обучения 

для применения дистанционных 

форм реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Показатель  № 6 «Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 

обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» 

6.1. Обновление материально-

технической базы для занятий 

физической культурой и спортом: 

капитальный ремонт спортивного 

зала МАОУ «Курманаевская 

СОШ» корпус №3, 

МАОУ «ЕфимовскаяСОШ»   

01.01.2020 31.12.2024 Дружинин А.В., 

заместитель 

начальника одела 

образования, 

Долженкова О.Н.,   

начальник МКУ 

«ООДБУиП МОО» 

В общеобразовательных 

организациях обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом, проведен 

ремонт спортивных залов     

12. Поддержка семей, имеющих детей 

Показатель  № 1 «Число родителей (законных представителей) детей,  получивших услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

получивших поддержку» 

1.1. Создание и организация 

деятельности консультационных 

пунктов на базе дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

получение родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической, в том числе 

01.01.2020 31.12.2024 Педагог – психолог 

МКУ «ИМЦ», 

Коняева Е.Л., 

методист МКУ 

«ИМЦ» по 

дошкольному 

образованию 

Получение пользователями услуг 

компетентной психолого-

педагогической, методической  

помощи 



диагностической и 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе 

1.2. Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

01.01.2020 31.12.2024 Педагог – психолог 

МКУ «ИМЦ», 

Педагогические 

работники ОО 

 

1.3. Организация сетевого 

взаимодействия педагогов-

психологов средних школ с 

участниками образовательного 

процесса основных 

обшеобразовательных 

организаций, организаций 

дошкольного образования, 

гражданами, желающими принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

01.01.2020 31.12.2020 Педагог – психолог 

МКУ «ИМЦ», 

Коняева Е.Л., 

методист МКУ 

«ИМЦ» по 

дошкольному 

образованию 

Организация психологического 

сопровождения образовательного 

процесса в основных 

общеобразовательных 

организаций, дошкольных 

образовательных организациях 

где отсутствуют в штате 

педагоги - психологи , 

повышение  качества услуг 

1.4. Координация работы 

консультативных пунктов, 

деятельности педагогов ДОО по 

реализации программы психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное образование (в т.ч. в 

семье), оказанию поддержки 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

01.01.2020 31.12.2020 Педагог – психолог 

МКУ «ИМЦ», 

Коняева Е.Л., 

методист МКУ 

«ИМЦ» по 

дошкольному 

образованию 

 

1.5. Информирование населения о 01.01.2020 31.12.2024 Педагог – психолог  



количестве, направленности и 

спектре оказываемых услуг (СМИ, 

сайты, объявления, памятки и т.д.)  

МКУ «ИМЦ», 

Коняева Е.Л., 

методист МКУ 

«ИМЦ» по 

дошкольному 

образованию, 

руководители  ОО 

Показатель  № 2 «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги» 

2.1. Обеспечение повышение 

квалификации специалистов 

образовательных организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

01.01.2020 31.12.2024 Педагог – психолог 

МКУ «ИМЦ», 

Коняева Е.Л., 

методист МКУ 

«ИМЦ» по 

дошкольному 

образованию 

Обеспечение образовательной 

организации (консультационных 

центров) 

высококвалифицированными 

педагогическими кадрами для 

оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

2.2. Проведение мониторинга 

потребностей родителей (законных 

представителей в психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

01.01.2020 31.12.2024 Педагог – психолог 

МКУ «ИМЦ», 

Руководители  ОО 

Анализ и изучение 

востребованности в услугах 

13. Цифровая образовательная среда 

Показатель  № 1 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования Оренбургской области» 

1.1. Назначение ответственных лиц на 

уровне образовательных 

организаций, включенных в 

выборку для апробации и 

тестирования модульной 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

01.01.2020 31.12.2024 Городецкая Т.А. 

Руководители ОО 

Включение в работу по 

апробации и тестирования 

модульной федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

1.2. Участие в региональных 

семинарах для работников сферы 

образования по мероприятиям 

01.01.2020 31.12.2020 Городецкая Т.А. 

Руководители ОО 

Участие в семинарах по 

апробации и тестирования 

модульной федеральной 



апробации и тестирования 

модульной федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды (по 

образовательным зонам области) 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

 Подготовка и проведение 

муниципального семинара для 

педагогических работников ОО по 

апробации и тестированию 

модульной федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды. 

01.01.2020 31.12.2020 Городецкая Т.А. 

Руководители ОО 

Проведение районного семинара 

по апробации и тестирования 

модульной федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

 Внедрение федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды и набора 

типовых информационных 

решений (все очереди) 

01.01.2020 31.12.2024 Отдел образования 

Руководители ОО 

Внедрение  и использование 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды и набора 

типовых информационных 

решений 

 

 Заключение соглашения с 

министерством образования 

Оренбургской области по 

внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях на безвозмездной 

основе: МАОУ «Лабазинская 

СОШ», МАОУ «Кандауровская 

ООШ», МАОУ «Андреевская 

СОШ».   

01.01.2020 31.12.2024 Отдел образования 

Руководители ОО 

Заключение соглашения 

 Создание нового раздела на 

официальных сайтах 

образовательных организаций 

«интернет-приемная» 

01.01.2020 31.12.2024 Городецкая Т.А. 

Руководители ОО 

Создание нового раздела на всех 

официальных сайтах 

образовательных организаций-  

«интернет-приемная» и 

использование в работе 

 Мониторинг образовательных 01.01.2020 31.12.2024 Городецкая Т.А.  



организаций по обновлению 

информационно-образовательных 

ресурсов открытых для общего 

доступа (1 раз в квартал) 

Показатель  № 2 «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам» 

2.1. Разработка и реализация программ 

общего образования,  

дополнительного образования 

детей, осуществляющих 

образовательную деятельность  с 

использованием федеральной 

информационно – сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

01.01.2020 31.12.2021 МКУ «ИМЦ» 

Руководители ОО 

40% ОО реализуют программы 

общего образования,  

дополнительного образования 

детей, осуществляющих 

образовательную деятельность  с 

использованием федеральной 

информационно – сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Показатель  № 3 «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и 

среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций» 

3.1. Использование  обучающимися 

общего  образования и среднего 

профессионального образования, 

федеральной информационно – 

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования 

01.01.2020 31.12.2021 Отдел образования 

Руководители ОО 

  5% обучающихся общего  

образования используют в 

деятельности сервисы   

федеральной информационно – 

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования 

Показатель  № 4 «Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды  для «горизонтального» обучения и неформального образования, в 

общем числе обучающихся по указанным программам» 

4.1. Участие в сетевых мероприятиях, 

посвященных организационно-

методическим аспектам 

подготовки работников, 

привлекаемых к образовательной 

деятельности, построенной на 

основе внедрения современных 

01.01.2020 31.12.2021 Городецкая Т.А. 

Руководители ОО 

Участие в дистанционных и 

очных мероприятиях по 

подготовке работников, 

привлекаемых к образовательной 

деятельности, построенной на 

основе внедрения современных 

технологий электронного 



технологий электронного обучения  обучения 

4.2. Организация повышения 

квалификации на базе 

организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования, 

с целью повышения их 

компетенций в области 

современных технологий 

электронного обучения 

01.01.2020 31.12.2021 Лазарева И.А., 

директор  МКУ 

«ИМЦ», 

Городецкая Т.А. 

Руководители ОО 

20% педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций  примут участие в 

повышении квалификации 

Показатель  № 5 «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования» 

5.1. Анализ технической возможности 

образовательных организаций по 

обеспечению Интернет-

соединением определенных 

требований 

01.01.2020 31.12.2020 Городецкая Т.А. 

Руководители ОО 

Анализ технической 

возможности образовательных 

организаций по обеспечению 

Интернет-соединением 

определенных требований 

5.2. Мониторинг образовательных 

организаций по обеспечению 

Интернет-соединением 

определенных требований не 

менее 50 Мб/c (1 раз в квартал) 

01.01.2020 31.12.2024 Городецкая Т.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг образовательных 

организаций по обеспечению 

Интернет-соединением 

определенных требований не 

менее 50 Мб/c (1 раз в квартал) 

5.3. Мониторинг образовательных 

организаций по обеспеченности 

оборудованием для внедрения 

цифровой модели образовательной 

среды.  

01.01.2020 31.12.2024 Городецкая Т.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг образовательных 

организаций по обеспеченности 

оборудованием для внедрения 

цифровой модели 

образовательной среды.  

5.4. Определение информационных 

центров на базе 

общеобразовательных организаций  

и согласование с Министерством 

образования Оренбургской 

области 

01.01.2020 31.12.2024 Городецкая Т.А. 

Руководители ОО 

Участие созданных центров в 

реализации программ общего 

образования,  дополнительного 

образования детей, 

осуществляющих 

образовательную деятельность  с 

использованием федеральной 

информационно – сервисной 

платформы цифровой 



образовательной среды 

5.5. Централизованная поставка 

оборудования в информационные 

центры на базе 

общеобразовательных организаций 

(МАОУ «Андреевская СОШ», 

МАОУ «Кандауровская ООШ», 

МАОУ «Лабазинская СОШ» 

01.01.2020 31.12.2024 Городецкая Т.А. 

Руководители ОО 

МО Оренбургской 

области 

ОО 

Поставка оборудования 

 

 

Установка оборудования 

Показатель  № 6 «Доля образовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-

трафиком» 

14. Учитель будущего 

Показатель  № 1 «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников» 

1.1. Разработка перспективного плана 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

руководителей и кандидатов  на 

должность руководителя 

общеобразовательной организации 

01.01.2020 31.12.2024  Перспективный план 

Повышения квалификации 

1.2. Внесение изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие системы образования  

Курмананевского  на 2019-2024 

гг.» 

01.01.2020 31.12.2024 Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ», 

Лапина Е.С., гл. 

экономист МКУ 

«ООДБУи П МОО» 

Нормативно-правовое, 

программное обеспечение 

развития системы образования  

Курманаевского района в 

соответствии с действующим 

законодательством 

1.3. Изучение  и доведение до 

педагогических работников 

методических рекомендаций 

(целевой модели) национальной 

системы профессионального роста 

педагогических работников 

01.01.2020 31.12.2024 Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ», 

Зам. руководителей 

ОО по УР 

Утверждение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

подготовке к введению 

национальной системы 

учительского роста 

1.4. Создание муниципального 

сетевого информационного 

сообщества для использования в 

педагогической практике 

эффективных методик и 

01.01.2020 31.12.2024 Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ», 

Зам. руководителей 

ОО по УР, 

Создание страницы «Участвуем в 

нацпроекте «Образование»на 

сайте отдела образования ; 

-развитие информационно-

методического ресурса;  



технологий обучения, обмена 

опытом и лучшими практиками. 

Создание и наполнение странички 

на сайте отдела образования 

раздела «Методическая копилка». 

«Адреса передового опыта»» 

Шестакова А.Д., 

специалист по 

защите информации 

МКУ «ИМЦ» 

1.5. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

«Учитель года», «Мой лучший 

урок», «Педагогический дебют» 

 

01.01.2020 31.12.2024 Щеглова М.Е.-

начальник отдела 

образования 

Лазарева И.А.-

директор МКУ 

«ИМЦ» 

Захарова Н.В.-

директор МБУДО 

«ЦДТ» 

Петрова В.Н.- 

председатель 

районной 

профсоюзной 

организации 

Повышение престижа 

педагогической профессии, 

мотивации педагогов 

1.6. Проведение мониторинга 

профессиональных затруднений 

педагогических работников 

системы общего, дополнительного 

образования   

01.01.2020 31.12.2024 Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ», 

методисты 

Аналитическая справка по 

итогам диагностики, план 

1.7. Согласование программ и форм 

обучения педагогов, исходя из  

мониторинга профессиональных 

затруднений, с институтом 

непрерывного образования. 

Формирование групп  для 

обучения 

01.01.2020 31.12.2024 Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ», 

методисты 

Проект социального заказа; 

подготовка методических 

рекомендаций 

1.8. Внедрение новой модели 

аттестации педагогов. 

01.01.2020 31.12.2024 Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ», 

Методисты 

Директора 

Зам. руководителей 

Ознакомление педагогических 

работников с основными 

нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими процедуру 

аттестации  



по УВР 

1.9. Разработка мероприятий по 

закреплению молодых педагогов 

на селе. 

01.01.2020 31.12.2024 Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ», 

Руководители ОО 

Участие в федеральной 

программе «Земский учитель» 

Внесение изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие системы образования 

Курманаевского района»  

1.10. Создание и организация работы 

предметной стажировочной 

площадки для сопровождения 

молодых учителей на базе МАОУ 

«Курманаевская СОШ» 

Разработка Положения о 

предметных стажировочной 

площадке. 

01.01.2020 31.12.2024 Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ», 

Руководители ОО 

Методическое сопровождение 

профессионального роста 

молодых педагогов 

1.11. Включение новой системы 

педагогических должностей в 

организационную структуру 

образовательных организаций 

01.01.2021 31.12.2024 Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ», 

Руководители ОО 

Разработка нормативной базы 

для обеспечения новых 

педагогических должностей для 

педагогов, претендующих на 

должности «старший учитель», 

«ведущий учитель» 

Показатель  № 2 «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации» 

2.1. Изучение    и доведение до 

педагогических работников 

содержания процедуры 

добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации 

01.01.2023 31.12.2024 Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ», методисты,  

Руководители ОО  

Ознакомление педагогических 

работников с основными 

нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими процедуру 

добровольной независимой 

оценки профессиональной 

квалификации  

2.2. Организация  участия педагогов в 

сертификационных конкурсах, 

проводимых ССИТ 

01.01.2020 31.12.2024 Лазарева И.А., 

директор МКУ 

«ИМЦ», методисты,  

Руководители ОО 

Повышение мотивации 

педагогов, обобщение 

позитивного опыта 

Показатель  № 3 «Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования» 

3.1. Созданы профессиональные 

ассоциации учителей-

предметников 

01.01.2020 31.12.2024 МОУО, МКУ 

«ИМЦ» 

приказ, положение о районных 

методических объединениях 

учителей-предметников , 



повышение активности педагогов  

3.2. Изучение профессиональных  

затруднений  педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного образования 

Курманаевского района 

01.01.2020 31.12.2024 МКУ «ИМЦ» Информационно-аналитическая 

справка о наличии 

профессиональных дефицитов у 

педагогов ОО 

3.3. Разработан перспективный план 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников  с 

организацией обучения 

01.01.2020 31.12.2024 МОУО, МКУ 

«ИМЦ»        

 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ОО 

3.4. Организационно-методическое 

обеспечение информационных, 

образовательных и мероприятий 

для педагогов 

01.01.2020 31.12.2024 МКУ «ИМЦ», ОО Повышение уровня личностной, 

предметной, методической, 

психолого-педагогической и 

коммуникативной 

компетентности педагогов. 

3.5. Создание центра непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

01.01.2022 31.12.2024 МОУО, МКУ 

«ИМЦ»        

 

На базе МКУ «ИМЦ» будет   

создан центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

 

 

3.6. Проведение муниципальных 

семинаров для педагогов по 

изучению и  формированию 

компетенций  у обучающихся с 

учетом задачи по улучшению 

результатов участия российских 

школьников в международных 

исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, PIRLS) 

01.01.2020 31.12.2022  МКУ «ИМЦ», ОО внедрение в образовательный 

процесс современных технологий 

обучения и воспитания 

3.7. Проведение муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства им В.А. Семенова 

01.01.2020 31.12.2024 МОУО, МКУ 

«ИМЦ» 

Диссеменация передового 

педагогического опыта и лучших 

практик 

3.8. Активное участие педагогов 

муниципалитета в  создании 

информационно-методических 

01.01.2020 31.12.2024   Создание личных 

профессиональных сайтов, 

увеличение педагогов, 



ресурсов для педагогов проявляющих активность в 

профессиональных Интернет-

ресурсах 

3.9. Мониторинг участия педагогов в 

непрерывном повышении 

квалификации 

01.01.2020 31.12.2024 МКУ «ИМЦ», ОО Ежеквартальный отчет 

Показатель  № 4 «Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года 

работы» 

4.1. Создание  муниципальной  

программы профессиональной 

адаптации и развития молодых 

учителей (включающая в том 

числе проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов для 

начинающих учителей) 

01.01.2020 31.12.2024  МОУО,  

МКУ «ИМЦ» 

приказ о создании программы, 

муниципальная программа 

4.2. Формирование сообщества 

молодых учителей до 35 лет для их 

вовлечения в различные формы 

поддержки и сопровождения в 

первые три года работы 

01.01.2020 31.12.2024  МОУО, 

 МКУ «ИМЦ» 

список учителей до 35 лет и 

стажем работы до 3 лет 

4.3. Организация наставничества для 

молодых педагогов 

01.01.2020 31.12.2024  МОУО, МКУ 

«ИМЦ» 

Приказ «О закреплении 

наставников» 

4.4. Определение региональной  

базовая предметной 

стажировочной  площадки (МАОУ 

«Курманаевская СОШ»  для 

сопровождения молодых учителей 

01.01.2020 31.12.2024 МОУО, МКУ 

«ИМЦ», 

МАОУ 

«Курманаевская 

СОШ»  

приказ о создании 

стажировочной площадки, 

положении, плане работы 

4.5. Организационно-методическое 

обеспечение информационных, 

образовательных и конкурсных 

мероприятий для молодых 

учителей и наставников 

01.01.2020 31.12.2024 МОУО, МКУ 

«ИМЦ», 

ОО  

Организация работы школы 

молодого педагога, мастер-

классов, конкурсов 

профессионального мастерства 

для молодых педагогов 

4.6. Методические материалы по 

обобщению лучших 

педагогических практик 

01.01.2020 31.12.2024 МОУО, МКУ 

«ИМЦ», 

ОО  

Информационно-методические 

материалы с описанием лучших 

практик 

15. Социальная активность 

Показатель  № 1 «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования» 



1.1. Организация информирования 

обучающихся на родительском 

всеобуче в образовательных 

организациях, в СМИ, в 

социальных сетях, на сайте 

администрации Курманаевского 

района, на общественных 

мероприятиях   

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, Карпова 

К.Д., специалист 1 

категории по 

молодежной 

политике 

Публикации в газете «Знамя 

труда» размещение информации 

на сайте, в социальных сетях, 

видеоролики 

Показатель  № 2 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» 

2.1. Проведение  заседаний 

Координационного совета по 

вопросам добровольческой 

деятельности 

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, Карпова 

К.Д., специалист 1 

категории по 

молодежной 

политике 

Протоколы заседаний 

Координационного совета 

2.2. Организация популяризации 

добровольческой деятельности 

населения в печатных СМИ, в 

социальных сетях, на сайте 

администрации Курманаевского 

района, на общественных 

мероприятиях   

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, Карпова 

К.Д., специалист 1 

категории по 

молодежной 

политике 

Публикации в газете «Знамя 

труда» размещение информации 

на сайте, в социальных сетях, 

видеоролики 

Показатель  № 3 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в 

муниципальном образовании Оренбургской области» 

3.1. Организация популяризации среди 

молодежи   

интеллектуальных/творческих 

конкурсов, концертов, смотров, 

кружков, клубов  на базе МБУДО 

«ЦДТ», ОО, сельских библиотек, 

сельских филиалов  домов 

творчества, домов досуга  

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, Карпова 

К.Д., специалист 1 

категории по 

молодежной 

Публикации в газете «Знамя 

труда» размещение информации 

на сайте, в социальных сетях, 

видеоролики 



политике 

16. Спорт - норма жизни 

Показатель  № 1 «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» 

1.1. Информирование населения в 

социальных сетях, на сайтах 

района и  МАУ «КФКиС», в 

печатных СМИ о необходимости 

систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 

Выдача буклетов, популяризация 

тренерами-преподавателями на 

спортивных секциях 

01.01.2020 31.12.2024 Гаязов Р.Г., 

директор МАУ 

«КФКиС»  

Информационные материалы в 

печатных и электронных СМИ 

1.2. Организация массовых 

физкультурно-

спортивных мероприятий 

01.01.2020 31.12.2024 Гаязов Р.Г., 

директор МАУ 

«КФКиС» 

Отчеты о мероприятиях 

Показатель  № 2 «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» 

2.1. Информирование населения в 

социальных сетях, на сайтах 

района и  МАУ «КФКиС», в 

печатных СМИ о необходимости 

систематически заниматься 

физической культурой  и спортом  

01.01.2020 31.12.2024 Гаязов Р.Г., 

директор МАУ 

«КФКиС»  

Информационные материалы в 

печатных и электронных СМИ 

2.2. Организация проведения массовых 

физкультурно-

спортивных мероприятий, 

организация группы лечебно 

физической культуры для лиц 

среднего  и старшего возраста 

01.01.2020 31.12.2024 Гаязов Р.Г., 

директор МАУ 

«КФКиС» 

Отчеты о мероприятиях 

Показатель  № 3 «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» 

3.1. Информирование населения в 

социальных сетях, на сайтах 

района и  МАУ «КФКиС», в 

печатных СМИ о необходимости 

систематически заниматься 

физической культурой  и спортом  

01.01.2020 31.12.2024 Гаязов Р.Г., 

директор МАУ 

«КФКиС»  

Информационные материалы в 

печатных и электронных СМИ 

3.2. Проведение массовых 01.01.2020 31.12.2024 Гаязов Р.Г., Отчеты о мероприятиях 



физкультурно-спортивных 

мероприятий, организация группы 

лечебно физической культуры для 

лиц среднего и старшего возраста 

директор МАУ 

«КФКиС» 

Показатель  № 4 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта» 

4.1. Организация и содержание ФОК 

«Сармат» 

01.01.2020 31.12.2024 Гаязов Р.Г., 

директор МАУ 

«КФКиС»  

Положение об организации 

4.2. Приобретение спортивных 

сооружений для обеспечения 

полноценных занятий физической 

культурой и спортом 

01.01.2020 31.12.2024 Гаязов Р.Г., 

директор МАУ 

«КФКиС» 

Акт приема выполненных работ 

17. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") 

Показатель  № 1 «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, 

расположенных на территории Оренбургской области, нарастающим итогом» 

1.1. Организация создания 

(реконструкции) и капитального 

ремонта учреждений культурно- 

досугового типа в сельской 

местности (Ефимовский Дом 

творчества) 

01.01.2020  31.12.2024  Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Акт приема выполненных работ 

1.2.      

 …………..     

Показатель  № 2 «Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное 

оборудование, нарастающим итогом» 

2.1. Организация обеспечения Детской 

школы искусств с. Курманаевка 

необходимыми инструментами, 

оборудованием, материалами 

01.01.2020  31.12.2024  Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Акт приема выполненных работ 

2.2.      

Показатель  № 3 «Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом» 

3.1. Организация информирования 

населения о проведении 

культурно-массовых мероприятий  

01.01.2020  31.12.2024  Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Объявления, в том числе в 

социальных сетях; афиши, 

анонсы  



3.2. Организация проведения на базе 

Курманаевской библиотеки 

занятий по повышению 

финансовой грамотности 

населения 

01.01.2020  31.12.2024  Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Отчет в министерство 

экономического развития, 

инвестиций, туризма и внешних 

связей Оренбургской области 

18. Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") 

Показатель  № 1 «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, 

нарастающим итогом» 

1.1. Организация участия специалистов 

в повышении квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования 

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации 

Распоряжение 

19. Жилье 

Показатель  № 1 «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,351 млн. кв. метров» 

1.1. Снижение административной 

нагрузки на застройщиков, 

совершенствование нормативно-

правовой базы и порядка 

регулирования в сфере жилищного 

строительства 

01.01.2020 31.12.2024 Саулин В.И., 

заместитель главы 

администрации – 

руководитель 

аппарата, Жигалов 

С.В., главный 

специалист по 

архитектуре отдела 

строительства, 

ЖКХ и 

архитектуры 

Нормативный правовой акт 

органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Курманаевский 

район 

20. Формирование комфортной городской среды 

Показатель  № 1 «Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы 

формирования современной городской среды» 

1.1. Организация благоустройства 

общественного пространства в 

Лабазинском сельсовете 

Курманаевского района 

Оренбургской области 

01.01.2020 31.12.2020 Гражданкин В.А., 

глава Лабазинского 

сельсовета 

Акт приема выполненных работ 

Показатель  № 2 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды» 

2.1. Организация создания механизма 

прямого участия граждан в 

01.01.2020 31.12.2020 Гражданкин В.А., 

глава Лабазинского 

Нормативный правовой акт 

органов местного 



решении вопросов формирования 

комфортной городской среды в 

Лабазинском сельсовете 

Курманаевского района 

Оренбургской области 

сельсовета самоуправления Лабазинского 

сельсовета 

21. Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Показатель  № 1 «Количество мероприятий, направленных на повышение престижа семьи» 

1.1. Мероприятия, направленные на 

социальную поддержку граждан 

Курманаевского района, единиц 

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

Отчеты о проведении 

мероприятий 

1.2. Мероприятия, направленные на 

профилактику семейного 

неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, единиц 

01.01.2020 31.12.2024  Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

Отчеты о проведении 

мероприятий 

 …………………     

Показатель  № 2 «Доля  граждан, имеющих детей, проинформированных о мерах социальной поддержки, в общей численности граждан, 

имеющих детей, проживающих на территории муниципального образования» 

2.1. Организация размещения 

информационных материалов в: 

-печатных СМИ (ед.); 

-электронных СМИ (ед.). 

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

1.районная газета «Знамя труда»; 

2.сайт администрации 

муниципального образования 

Курманаевский район; 

3.выдача информационных 

материалов 

Показатель  № 3 «Количество информационных материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ, направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку материнства и детства» 

3.1. Организация размещения 

информационных материалов в 

печатных и электронных СМИ, 

направленных на сохранение 

семейных ценностей, поддержку 

материнства и детства 

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

Информационные материалы в 

печатных и электронных СМИ  

22. Разработка и реализация программы системной поддержки  и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее 

поколение 

Показатель  № 1 «Охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» 

1.1. Организация приобретения и 01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., Не менее 8000 экземпляров 



распространения материалов по 

профилактике заболеваний и 

формированию ЗОЖ 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

1.2. Организация информирования 

населения старше 

трудоспособного возраста о 

необходимости регулярного 

проведения профилактических 

осмотров, включая 

диспансеризацию 

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

Информационные материалы в 

печатных и электронных СМИ 

Показатель  № 2 «Доля граждан пожилого возраста, которым созданы условия для организации досуга в организациях культуры, в общем 

числе  обратившихся граждан пожилого возраста по вопросу организации досуга в сфере культуры» 

2.1. Информирование граждан 

пожилого возраста о культурно -  

досуговых мероприятиях через 

СМИ, средства телефонной связи  

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

Информационные материалы в 

печатных и электронных СМИ 

Показатель  № 3 «Численность граждан пожилого возраста, участвующих в волонтерской деятельности» 

3.1. Информирование граждан 

пожилого возраста о волонтерской 

деятельности через печатные и 

электронные СМИ, средства 

телефонной связи 

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

Информационные материалы в 

печатных и электронных СМИ 

Показатель  № 4 «Доля граждан предпенсионного и пенсионного возраста, проинформированных о мерах социальной поддержки, в общей 

численности данной категории граждан, проживающих в муниципальном образовании» 

4.1. Организация размещения 

информационных материалов в: 

-печатных СМИ; 

-электронных СМИ  

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

1.районная газета «Знамя труда»; 

2.сайт администрации 

муниципального образования 

Курманаевский район; 

3.выдача информационного 

Показатель  № 5 «Количество мероприятий, направленных на поддержку и повышение качества жизни старшего поколения» 

5.1. Проведение мероприятий, 

направленных на поддержку и 

повышение качества жизни 

старшего поколения 

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

Отчет о проведенном 

мероприятии 

Показатель  № 6 «Количество информационных материалов, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, 



размещенных в  печатных СМИ и  электронных СМИ» 

6.1. Организация размещения 

информационных материалов в: 

-печатных СМИ; 

-электронных СМИ 

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

1.районная газета «Знамя труда»; 

2.сайт администрации 

муниципального образования 

Курманаевский район 

Показатель  № 7 «Доля граждан пожилого возраста, которым созданы условия для занятий физической культурой и спортом, в общем числе  

обратившихся граждан пожилого возраста по вопросу участия в занятиях физической культурой и спортом» 

7.1. Информирование населения о 

созданных условиях для занятий 

физической культурой и спортом 

граждан пожилого возраста 

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

1.районная газета «Знамя труда»; 

2.сайт администрации 

муниципального образования 

Курманаевский район 

 

7.2. Спортивные мероприятия с 

участием граждан пожилого 

возраста 

01.01.2020 31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам                  

Отчет о проведенном 

мероприятии 

23. Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") 

Показатель  № 1 «Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"» 

1.1. Поддержка добровольческих 

движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия 

народов Российской Федерации 

01.01.2020  31.12.2024 Гранкина О.Н., 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

Количество волонтеров - 25 

человек 

 


