
Информация по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области

образования и науки»

В целях  реализации  Указа Президента  Российской  Федерации  от 7 мая
2012 года№ 599 "О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», а также в соответствии с распоряжением Правительства
Российской  Федерации  от 30 декабря  2012 года  № 2620-р «Об  утверждении
плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной
сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования  и  науки»,
распоряжением  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  от
29 апреля 2013 года № 400-р об утверждении плана мероприятий («дорожная
карта)  «Изменения  в  отрасли  социальной  сферы  Краснодарского  края,
направленные  на  повышение  эффективности  образования  и  науки»,
направленного на повышение эффективности образования и науки до 2018 года
разработан и утвержден муниципальный план мероприятий («дорожная карта)
«Изменения  в  дошкольном,  общем  и  дополнительном  образовании  детей,
направленные  на  повышение  эффективности  и  качества  услуг  в  сфере
образования» в муниципальном образовании Курганинский район до 2018 года.

В  нем  затронуты  все  сферы  образования:  дошкольное,  общее,
дополнительное образование.

Приоритетными направлениями «дорожной карты» являются следующие
направления:

-поэтапное  повышение  заработной  платы  труда  педагогических
работников дошкольного, общего, дополнительного образования;

-обеспечение  доступности  дошкольного  образования,  ликвидацию
очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Основная  миссия  управления  образования –  создание,  обеспечение  и
развитие  условий  для  реализации  законодательно  установленных  прав  и
гарантий  в  получении  бесплатного  и  общедоступного  качественного
образования  в  секторах  дошкольного,  общего  среднего  и  дополнительного
образования детей.

На  территории  муниципального  образования  Курганинский  район
функционирует 34 муниципальных дошкольных образовательных учреждения.
По состоянию на 1  января 2019 года открыто и действует 258  групп, которые
посещает 4384  ребенка (среднегодовое плановое количество детей).  Активно
используются  следующие  вариативные  формы  предоставления  услуг
дошкольного образования:  группы кратковременного пребывания – 24 группы
для 76 детей;  семейные дошкольные группы – 28 групп, которые посещают 84
ребенка. 

Одно  из  приоритетных  направлений  деятельности   отрасли
«Образование» муниципального образования Курганинский район выражено в
решении задачи, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7
мая  2012  года  № 599  «О мерах  по  реализации  государственной политики в
области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100 процентов



доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет.
В результате  проведенных мероприятий в  2013,2014,2015годах  уровень

охвата детей  дошкольными учреждениями  в  возрасте  от  3-х  лет  до  7  лет  в
2018  году составляет  100%.  Постановка  детей  на  очередь  в  дошкольные
учреждения  осуществляется  через  муниципальное  казенное  учреждение
«Курганинский  районный  многофункциональный  центр  по  предоставлению
государственных и муниципальных услуг». 

В муниципальном образовании Курганинский район функционируют 29
организаций  общего  образования  в  том  числе:  23  школы,  5  учреждений
дополнительного  образования,  1  частная  школа.   В  них  обучается  17117
человек.  В том числе: 11827 учащихся, 5290 человек охват дополнительным
образованием. 

На подвозе школьными автобусами  1616 учащихся, для них обеспечена
100  %  безопасность  перевозок,  автобусы  оснащены  системой  ГЛОНАСС  и
тахографами. Для обеспечения безопасности перевозки детей в муниципальном
образовании  Курганинский  район  в  4  квартале  2018  года используются
21  школьных  автобусов,  соответствующих  техническим  требованиям  к
перевозкам детей. Все школьные автобусы используются для подвоза учащихся
к образовательным учреждениям, к местам проведения массовых мероприятий,
соревнований,  олимпиад  и  т.д. Перед  нами  стоит  задача  обновления  парка
школьных  автобусов.  В 2018  году выделено  4000  тыс.руб. на  приобретение
автобусов в школы: № 6  ст-цы Новоалексеевской,  № 9  ст-цы Темиргоевской.
Также  за  счет  федеральных  средств  на  безвозмездной  основе  в  2018  году
получен автобус  для школы № 10 ст-цы Петропавловской. Сегодня в каждом
кабинете  школы,  предназначенном  для  преподавания  в  рамках  ФГОС,
находится или интерактивная доска, или мультимедийная система.

Одно  из  приоритетных  направлений  деятельности   отрасли
«Образование» муниципального образования Курганинский район выражено в
решении задачи,  определенной Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области  образования  и  науки»  в  части  увеличения  к  2020  году  числа  детей
обучающихся  по  дополнительным  образовательным  программам.  Процент
охвата  детей в возрасте до 18 лет  дополнительным образованием  по отрасли
«Образование» в 2018 году составил 97 %,  с учетом внеурочной деятельности
по  общеобразовательным  учреждениям.  Дополнительное  образование  в
Курганинском  районе  представлено  5-ю  учреждениями:  3  ЦДТ,  ДЮСШ  и
СДЮТЭ. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и
науки» обозначена  задача  увеличения  к  2015  году  доли  занятого  населения,
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку. 

Курсовая  подготовка  в  2018  году  осуществлялась  в  соответствии  с
планом-графиком по договору с ГБОУ ИРО КК, опиралась на сотрудничество с
АГПА.  Курсовую  переподготовку  педагоги  проходили  с  применением
дистанционных технологий, которая позволяет педагогам:



-  проходить  первый модуль без  отрыва  от  производства,  путем получения  и
выполнения заданий дистанционно в сети Интернет;
-  самостоятельно  конструировать  образовательный  маршрут  с  учетом  своих
профессиональных потребностей;
-  выбирать наиболее приемлемые для себя сроки обучения;
-  возможность непрерывного образования.

По  ФГОС  основного  общего  образования  прошли  повышение
квалификации 122 педагога.
Количество педагогов-тьюторов обученных в 2018 году составило 18 человек.
Количество педагогов, членов предметных комиссий ЕГЭ И ГИА  обученных в 
2018 году составило 40 человек.

В целях реализации пункта  7  поручения президента  РФ от 12 декабря
2014  года  №Пр-2876  согласно  письму  министерства  образования  и  науки
Краснодарского  края  №  47-13433/15-14  от  11.09.2015  года  24  родителя
(законных  представителя)  прошли  обучение  по  теме:  «Основы  детской
психологии  и  педагогики» в  объеме  24  часов,  на  базе  МБОУ СОШ №19     
г. Курганинска.

В  рамках  реализации  проекта  ФЦПРЯ  прошли  в  курсы  повышения
квалификации  по  теме:  «Развитие  содержания,  методов,  форм  повышения
кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского
языка  (как  родного,  как  неродного,  как  иностранного)  в  образовательных
организациях  в  условиях  многонационального  состава  населения  и
меняющейся  миграционной  ситуации  приграничного  региона»  в  которых
приняли  участие  15  учителей  начальных  классов  С  целью  создания
организационно-управленческих  условий  введения  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования
курсовую подготовку прошли руководители МАОУ СОШ № 5, 9,12   и МБОУ
гимназия по теме: Управление общеобразовательной организацией в условиях
введения  ФГОС  СОО».  А  так  же  обучение  прошли  учителя  географии,
биологии,  химии,  истории,  физкультуре,  математике,  информатике,  русскому
языку.  Социальный  педагог  МБОУ  СОШ  №  7  был  обучен  по  теме:
«Профессиональные  компетенции  социального  педагога  образовательного
учреждения».  В рамках проекта  «Самбо в  школу» 2  педагога  Курганинского
района  во  II  квартале  2018  года  были  обучены  по  программе:  «Теория  и
методические  основы  ведения  курса  «Самбо»  в  общеобразовательных
организациях" (СОШ № 2, 14). С 14 по 15 февраля 2018 года прошли обучение
технические специалисты  по теме: «Подготовка технических специалистов в
пунктах проведения государственной итоговой аттестации». За 8 месяцев 2018
года   73 педагога района (МАОУ СОШ № 6, и МБОУ СОШ №18, 27)прошли
курсы  по  дополнительной  образовательной  программе  «Обучение  навыкам
оказания первой помощи».

В  рамках  реализации  мероприятий  стажировочной  площадки
государственной  программы  Краснодарского  края  «Развитие  образования»  с
06.11.2018  г.  по  28.11.2018  г.  в  г.  Армавир  состоялись  курсы  повышения
квалификации для учителей русского языка и литературы  (письмо ГБОУ ИРО



Краснодарского края от 09.10.2018  №01-20/2193 «О реализации мероприятий
стажировочной  площадки  государственной  программы  Краснодарского  края
«Развитие образования» для учителей русского языка и литературы»).

В  рамках  данного  проекта  24  учителя  русского  языка  и  литературы с
23.11.2018  по  28.11.2018г.  прошли  обучение   по  дополнительной  программе
повышения  квалификации,  предусмотренной   пунктом  7.14  государственной
программы Краснодарского края «Развитие образования».  

         С  целью  создания  организационно-управленческих  условий  введения
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования  курсовую  подготовку  прошли  4  руководителя  образовательных
организаций Курганинского района по теме: «Управление общеобразовательной
организацией в условиях введения ФГОС СОО». 

С  целью  реализации  в  образовательных  организациях  Курганинского
района  специального  и  инклюзивного  образования  в  соответствии  с
требованиями  образовательных  стандартов  для  обучающихся  с  ОВЗ  на  базе
МАОУ СОШ №3 г.  Курганинска  курсовую подготовку  прошли 47  педагогов
района по теме: «Психологическое сопровождение инклюзивного образования
учащихся с ОВЗ».
          В рамках проекта «Шахматы в школу» 20 педагогов Курганинского района
были обучены по программе:  «Теория и методические основы преподавания
курса «Шахматы» в  общеобразовательных организациях в рамках ФГОС ООО»
(ОО № 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 25, ДОУ №22, №26). 

В марте 2018 года 32 преподавателя района прошли обучение как лица,
привлекаемые к проведению ЕГЭ в 2018 году.

В связи с подготовкой данных в АИС «Сетевой город. Образование»    к
новому  учебному  году  8  сотрудников  ОО  Курганинского  района  прошли
обучение  по  теме:  «Методическое  сопровождение  региональных
информационных систем в сфере общего образования Краснодарского края» на
базе Информационно-аналитического центра ГБОУ ИРО Краснодарского края.

С  8  по  23  августа  на  базе  МО  Курганинский  район  11  учителей
информатики  и  ИКТ  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  теме:
«Особенности  методики  решения  задач  по  информатике  и  ИКТ  в  условиях
ФГОС ООО».
В  рамках  реализации  проекта  «Содействие  повышению  уровня  финансовой
грамотности  населения  и  развитию  финансового  образования  в  Российской
федерации» с 25 октября2018 года в дистанционном режиме 26 преподавателей
района и сотрудников ЦДТ  проходят обучение по программе «Формирование
финансовой  грамотности  школьников  через  организацию  проектной
деятельности и другие интерактивные формы обучения».

С  29  по  31  октября  2018  года  на  базе  ФГБОУ  «  Кубанский
государственный  университет»  прошли  обучение  15  заместителей
руководителей  ОО  по  воспитательной  работе  по   теме:  «Профилактика
экстремизма и противодействие идеологии терроризма в молодежной среде».



В рамках реализации мероприятия 3.21  Государственной программы «Развитие
образования»  Краснодарского  края  на  2018  год  «О  проведении  курсов
повышения  квалификации»  на  Кафедре  управления  образовательными
системами  Института  развития  образования  Краснодарского  края  по
дополнительной  профессиональной  программе  для  школ  с  низкими
результатами  обучения  и  школ,  функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях прошли обучение: 2 руководителя ОО (СОШ№6, №8), 2
заместителя руководителя ОО (СОШ№6, №8),1 учитель математики( СОШ№8),
1  учитель  истории  и  обществознания  (СОШ№6),  1  учитель-психолог
(СОШ№8).

В  соответствии  с  планом  работы  ГБОУ  ИРО Краснодарского  края,  по
накопительной системе 15 учителей технологии Курганинского района прошли
курсы повышения квалификации (стажировка, 3 модуль) на базе организаций
СПО г.  Армавира по теме:  «Обновление деятельности учителя технологии в
соответствии с требованиями ФГОС».


