
Муниципальная программа г. Ижевска 

«Развитие образования» 

на 2015-2020 годы



Презентация муниципальной программы 

муниципального образования «Город Ижевск» 

«Развитие образования» на 2015-2020 годы

Орлов Александр Сергеевич, 
заместитель начальника
Управления образования 

Администрации города Ижевска



Цель программы

Повышение качества и доступности  общего, 
дошкольного  и дополнительного образования 
детей, отвечающего  современным 
требованиям общества и граждан
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Приоритетные задачи

Обеспечение современных условий для эффективного 
функционирования и развития муниципальной системы 
образования

Обеспечение равного доступа к качественному 
образованию для всех категорий детей

Создание условий для модернизации дополнительного 
образования, расширение спектра образовательных 
программ, обеспечивающих разностороннее развитие  
и социализацию  подрастающего поколения

Развитие кадрового потенциала системы образования
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Подпрограммы

У1

2

Общее образование

Дополнительное образование детей

У3 Организация отдыха детей

4 Детское и школьное питание

У5 Содействие занятости молодежи

6 Создание условий для реализации 
муниципальной программы
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Основные направления развития 
системы образования

Модернизация и повышение качества общего образования

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей

Развитие инфраструктуры образования с учетом внедрения ФГОС 
и обновления содержания образования

Развитие кадрового потенциала системы образования

Совершенствование организации системы питания в организациях 
на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания
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Подпрограмма 
«Развитие общего образования»

Организация предоставления и повышение качества общего образования по 
основным общеобразовательным программам на территории муниципального 
образования «город Ижевска», обеспечение равного доступа к качественному 
образованию для всех категорий детей

ЦЕЛЬ

Внедрение ФГОС начального общего и основного общего образования 
100%

Создание условий для обеспечения доступа к 
качественным услугам общего образования детям 
с ограниченными возможностями здоровья

2020 50 %

Охват образовательными программами
углубленного и профильного изучения

2014

2020 80 %

25 %

Использование дистанционных 
образовательных технологий

2020 100 %

Доля учреждений имеющих сайт
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Подпрограмма «Дополнительное 
образование детей»

Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы 
дополнительного образования, обеспечивающих расширение спектра 
образовательных услуг и разнообразия программ для разностороннего развития 
и самореализации подрастающего поколения

ЦЕЛЬ

2014

2020 76,5 %

71 %

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 

дополнительного образования

2014

2020 25 %

5%

Увеличение доли победителей 
межрегиональных, всероссийских, 

международных олимпиад

Повышение профессионального уровня педагогов и 
руководителей (педагоги первой и высшей категории) 
- не менее 72%

Оснащение современным оборудованием 
образовательных организаций
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Подпрограмма 
«Организация отдыха детей»

Увеличение количества детей и подростков, охваченных всеми 
формами отдыха и оздоровления

ЦЕЛЬ

охват детей и подростков в возрасте 6,5-17 лет 
различными формами оздоровления, отдыха и занятости 
от общего количества детей не менее 70,0 %

охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
от численности детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих оздоровлению, 
не менее 55,7%

количество учреждений отдыха и оздоровления, 
принимающих детей и подростков в летний период 74,7%

Поддержка инновационных проектов
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Подпрограмма 
«Детское и школьное питание»

• Улучшение качества питания обучающихся и, как следствие, сохранение 
здоровья детей и подростков, повышение успеваемости

• Совершенствование организации системы питания в образовательных 
организациях на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания

ЦЕЛЬ

Подпрограмма не финансируется за счет средств 
муниципального образования «Город Ижевск»

2014

2020 97,4%

94,7%

Охват всеми видами 
питания

2014

2020 93%

91%

Охват горячим
питанием

улучшение качества питания школьников за счет его 
сбалансированности, использование продуктов, 
обогащенных витаминами и микроэлементами
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Подпрограмма 
«Содействие занятости молодежи»

Создание экономических, правовых, организационных условий, 
обеспечивающих эффективное функционирование системы трудоустройства 
подростков и молодёжи города 

ЦЕЛЬ

• увеличение количество трудоустроенных подростков и 
молодежи

• увеличение количества заключенных договоров с 
учреждениями и предприятиями на предмет организации 
трудоустройства подростков и молодежи 

• функционирование студенческих отрядов

• функционирование  в летний период трудовых отрядов

• функционирование центра  поддержки молодежного 
предпринимательства 

• реализация  инновационных проектов, представленных на 
конкурс
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Подпрограмма 
«Создание условий для реализации 

муниципальной программы»
Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития 
муниципальной системы образования города  Ижевска

ЦЕЛЬ
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Исполнители программы 

Управление образования 
Администрации города Ижевска

Ответственный 
исполнитель 
программы

- Управление дошкольного образования и 
воспитания 
- Управление по культуре и туризму 
- Управление по делам молодежи
- Управление по социальной поддержке 

населения, делам семьи, материнства и детства

Соисполнители
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Общие результаты
заработная плата педагогических работников  муниципальных 

образовательных учреждений  достигнет 34 170 рублей

развитие системы образования будет осуществляться на основе данных 
мониторинга состояния системы образования

качественное изменение информационных потоков  внутри системы 
и на межведомственном уровне за счет применения информационных 

технологий, оперативного сбора, обработки и распространения информации

будет действовать система стажировочных площадок и инновационных 
сетей, обеспечивающих порождение и трансляцию лучших практик,

в том числе через повышение квалификации педагогов

реализация организационно-управленческих и финансово-экономических 
моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности 

деятельности образовательных учреждений

повышение качества управления в сфере образования, 
в т.ч. за счет совершенствования системы информационного 

и экспертно-аналитического обеспечения принимаемых решений

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
общего образования, дополнительного образования и воспитания детей 

в соответствии с современными требованиями общества и потребностями 
каждого гражданина
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Спасибо за внимание!

• 8 (3412) 51-30-10

• main@uo.izh.ru
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