
Информация управления образования администрации города об исполнении городской целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-2016» в 2012 году 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

Финансирование, тыс. руб. Информация о выполнении 

мероприятия 

Причина 

невыполнения 

мероприятия 

или переноса 

срока 

исполнения 
план факт источник 

Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений» 

3.  Развитие сети учреждений дополнительного образования 

3.6. Организация  совместной деятельности  клубов 

по месту жительства с Советами территорий и 

ТОСами 

2012г. Финансирование не требуется Клубы по месту жительства совместно с 

Советами территорий проводят 

праздники микрорайонов,  спортивные 

соревнования и фестивали 

 

3.7. Создание двух профильных подростково- 

молодѐжных  клубов  

2012г. Финансирование не требуется В настоящее время ведется работа по 

созданию профильных подростково- 

молодежных клубов на базе клубов 

КМЖ «В.Захарченко», «им.Чеченева» 

 

3.10. Функционирование филиалов учреждений 

дополнительного образования на базе 

общеобразовательных учреждений 

2012-2016гг. Финансирование не требуется В 14 учреждениях дополнительного 

образования детей открыто 173  

филиала на базе общеобразовательных 

учреждений города Белгорода  

 

3.11 Приобретение концертных костюмов, 

аксессуаров, бутафории и т.д. для детских 

творчески коллективов и  объединений, 

подведомственных управлению образования 

администрации города Белгорода 

2012-2016гг. 490 487 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Приобретение концертных костюмов, 

бутафории, аксессуаров для детских 

творчески коллективов МБОУ ДОД 

«Белгородский дворец детского 

творчества» (447,0 тыс.руб.) и МБОУ 

«СОШ №46» (40,00 тыс.руб.) 

 

3.12. Приобретение репетиционной формы, 

концертных костюмов, аксессуаров, бутафории 

для детских творчески коллективов и  

объединений, подведомственных управлению 

культуры администрации города Белгорода 

2012-2016гг. 425 425 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Приобретение сценических костюмов 

для детских творческих коллективов 

городского творческо-методического 

центра по организации досуга 

населения, городского центра 

народного творчества «Сокол», детских 

музыкальных школ №№1, 3, 4, 5, 

детской школы искусств №1 

 



3.13. Организация работы дворовых спортивных 

площадок при клубах по месту жительства и 

учреждениях дополнительного образования 

детей 

2012-2016гг. Финансирование не требуется Организованы занятия на вновь 

построенных спортивных площадках 

ОУ №№ 5, 18, 28, 35, 39, 43, 44, ДЮСШ 

№6, ДЮСШ №7, по ул.Губкина №17 

 

ИТОГО по подпрограмме:  915 912    

Подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование детей и подростков» 

1. Совершенствование системы воспитания 

1.1. Развитие детского общественного движения: 

расширение форм и направленности детских 

общественных объединений 

2012-2016гг. Финансирование не требуется Проведено 200 социально-значимых, 

гражданско-патриотических массовых 

мероприятий, в которых приняли 

участие более 30 тысяч школьников. 

Среди них: благотворительная акция 

«Дети-детям», акция «Скажи НЕТ! 

сквернословию», акции «Возьми 

улыбку в дорогу», «Письмо водителю», 

«Во имя жизни и безопасности» 

(совместно с активом ЮИД), акция 

«Позаботимся о старшем поколении», 

игровая программа «В стране 

лилипутов» для инвалидов детства 

Белгородской местной общественной 

организации «Тепло души», акция 

«Метры тепла», фестиваль молодѐжных 

субкультур «Наше поколение», «Наказ 

воину» для военнослужащих 

Белгородской воинской части, игровая 

программа «Спортивные забавы» для 

инвалидов детства БМОО «Тепло 

души». Помимо этого активисты 

неоднократно посещали БРО ООО 

«Российский красный крест», 

Областное государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

«Госпиталь для ветеранов войн», 

Областной социально-

реабилитационный центр для 

 



несовершеннолетних и передали в эти 

организации вещи, игрушки, 

канцелярские товары, собранные в 

рамках благотворительных акций 

«Дети-детям» и «Метры тепла». 

1.3. Проведение городской ярмарки социально-

значимых проектов 

2012-2016гг. Финансирование не требуется Ярмарка социально-значимых проектов 

состоится в  мае  2013 года, после 

проведения конкурса социальных 

проектов «Мы – Белгородцы! Думай, 

решай, действуй!» 

 

1.6. Развитие кадетского движения 2012-2016гг. Финансирование не требуется Открыты 2 казачьих кадетских класса в 

СОШ №21, 1 кадетский класс в СОШ 

№49 и 4. 

 

1.7. Функционирование 

Поста №1 

2012-2016гг. Текущее 

финансирование 

Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

5-9 мая и 1-5 августа кадеты ОУ № 

29, 33, 41, 43, 45 несли Вахту 

Памяти на Посту №1 у 

мемориального комплекса «Слава 

героям». 

 

1.9. Функционирование городского Центра 

правового воспитания на базе Бедгородского 

Дворца детского творчества 

2012-2016гг. 50 50 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Приобретена для Центра правовых 

знаний оргтехника: компьютер, 

монитор, спикерные стойки, наушника 

динамические. 

В 2012 году на базе Центра правового 

воспитания БДДТ еженедельно 

проводились занятия школы 

избирательного права, в которых 

приняли участие более 250 

старшеклассников.  

Состоялась олимпиада по 

избирательному праву. Количество  

участников – около 200 человек. 

Победители учащиеся ОУ 

№№32,36,41,48. 

Проведены парламентские игры 

школьников «Я - гражданин России!», в 

которых приняли участие 500 

 



старшеклассников. 

Проведен городской брейн-ринг 

«Знаешь ли ты избирательное право?», 

в котором приняли участие 250 

школьников. 

1.11. Организация работы  общегородского 

родительского собрания 

2012-2016гг. Финансирование не требуется Состоялось 4 заседания городского 

родительского собрания. Рассмотрены 

вопросы профилактики подросткового 

суицида, употребления ПАВ, 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде, вредных привычек. 

 

1.12. Проведение акций: 

-«Свет материнства»; 

-«День Семьи, любви и верности»; 

-«Отец, Отцовство, Отечество» 

2012-2016гг. Финансирование не требуется В 2012 году проведены акции: 

-«Свет материнства», в ходе которой 

школьники провели праздники для мам, 

вручали цветы мамам, гуляющим с 

детьми на улицах города 

-В День семьи, любви и верности на 

базе кинотеатра «Радуга» проведен 

городской киноурок «Семья – ковчег 

спасения», в котором приняли участие 

650 школьников. В школьных 

оздоровительных лагерях прошли 

праздники, посвященные этому дню. 

-В ходе акции «Отец, Отцовство, 

Отечество» в ОУ прошли спортивные 

праздники «Папа, мама и я – 

спортивная семья». В день защитника 

Отечества состоялись торжественные 

чествования отцов, участников 

вооруженных конфликтов. 

 

1.16. Внедрение эффективных средств диагностики, 

позволяющих определить результативность 

процессов воспитания и социализации 

2012-2016гг. Финансирование не требуется МКУ НМИЦ проведен на базе СОШ 

№35 28 ноября 2012 года городской 

семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе на тему 

«Использование оценки 

воспитательного процесса его 

 



субъектами  для повышения 

эффективности управленческой 

деятельности в ОУ». Во все 

общеобразовательные учреждения 

города направлены методические 

рекомендации по организации 

мониторинга воспитательного процесса. 

 2. Поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми 

2.1 Проведение городской спартакиады кадетских 

классов 

2012-2016гг 50 50 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Состоялась спартакиада кадетских 

классов. Приобретены призы 

победителям и призерам. 

 

2.4 Проведение городских мероприятий для 

учащихся: 

      

2.4.4 -туристской направленности (городской 

туристский слѐт учащихся ОУ 

2012-2016гг 300 300,6 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Приобретение спортивного снаряжения, 

призов, санобработка территории 

 

2.4.6 -участие в областной спартакиаде школьников 

по различным видам спорта 

2012-2016гг 120 120 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Финансовые средства израсходованы на 

участие (проживание, проезд, питание) 

школьников города в областной 

спартакиаде. приобретение спортивной 

формы, инвентаря. 

 

2.4.7 - гражданско-правовой направленности: 

«Парламентские игры «Я – гражданин 

России»; интеллектуальная игра «Дебаты»; 

конкурсы клубов будущих избирателей и т.д.) 

2012-2016гг 25 17 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Приобретены канцелярские товары, 4 

картриджа.  

 

3. Модернизация системы дополнительного образования детей 

3.1. Разработка и реализация образовательных 

программ нового поколения, отвечающих 

запросам различных категорий детей и 

родителей. 

2012-2016гг Финансирование не требуется В рамках подготовки и проведения 

городского конкурса  педагогами ОУ 

№№3,5,7,11,22,30,35,40,41,43, 45,47, 

БДДТ, ЦДТТ разработаны авторские 

программы дополнительного 

 



образования детей различной 

направленности: «Кинолог», «Дебаты», 

«Ложкари», «Золотые руки», 

«Театральная студия «Мюзикл», «Клуб 

будущих избирателей «Диспут», 

«Изучаем английский» и другие. 

3.2. Проведение городского конкурса программ и 

проектов педагогов дополнительного 

образования и тренеров-преподавателей 

2012-2016 гг Финансирование не требуется В октябре – декабре 2012 года проведен 

городской конкурс авторских 

образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

Победителями конкурса признаны 

педагоги из ОУ №№3,5,11,30,35,40, 

45,47, БДДТ, ЦДТТ. 

 

3.3. Организация общественно-профессиональной 

экспертизы программно-методического 

обеспечения программ и проектов, 

реализуемых в системе дополнительного 

образования детей 

2012-2016 гг Финансирование не требуется В рамках городских методических 

объединений педагогов 

дополнительного образования созданы 

общественно-профессиональные  

группы для экспертизы реализуемых  в 

системе дополнительного образования 

программ. 

 

3.4. Открытие стажѐрских площадок на базе 

учреждений дополнительного образования по 

проблемам воспитания: 

- гражданско-правовое (на базе БДДТ); 

- экологическое (на базе СЮН) 

2012-2016 гг Финансирование не требуется На базе Центра правового воспитания 

БДДТ в рамках городского 

методического объединения 

руководителей клубов будущих 

избирателей создана стажерская 

площадка по проблемам гражданско-

правового воспитания. Руководит 

площадкой Маслов А.И., заместитель 

председателя Избирательной комиссии 

города Белгорода. 

На базе Станции юных натуралистов 

открыта стажерская площадка по 

проблемам экологического воспитания 

школьников. Руководит площадкой 

директор СЮН Журавлева Н.В. 

 

3.5 Создание виртуальной библиотеки учебно- 2012-2016 гг Финансирование не требуется На портале МКУ НМИЦ создана  



методической литературы для педагогов 

дополнительного образования на портале МУ 

«НМИЦ» 

виртуальная  библиотека учебно-

методической литературы для 

педагогов дополнительного 

образования детей, классных 

руководителей, старших вожатых. 

ИТОГО по подпрограмме:  545 537,6    

 


