
 

Информация о реализации городской целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-2016»  

в 2013 году 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

Финансирование, тыс. руб. Информация о выполнении мероприятия 

план факт источник 

Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений» 

3. Развитие сети учреждений дополнительного образования 

3.2. Укрепление материально-технической базы 

МОУ ДОД «Центр детско-юношеского 

туризма» 

2013 г. 756 755,4 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Приобретен микроавтобус для МОУ ДОД 

«Центр детско-юношеского туризма».  

3.5. Открытие дополнительных направлений 

деятельности в учреждениях дополнительного 

образования детей: 

- секция картинга (на базе ЦДДТ); 

- объединение юных кинематографистов (на 

базе БДДТ); 

- секция тенниса (на базе ДЮСШ №7) и т.д. 

2013-2015 гг. Финансирование в текущем году 

не предусмотрено 

 

Открытие секции картинга планируется в 

2014 году. С 2013 года реализуется 

муниципальный проект «Создание детского 

телевидения», в рамках которого на базе 

БДДТ будет создана детская телестудия. 

Секция настольного тенниса открыта на базе 

ДЮСШ №7. 

3.8. Обеспечение учреждений дополнительного 

образования детей необходимым учебным 

оборудованием 

2013-2016 гг. 476 458 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Договоры на поставку оборудования 

заключены. Средства перечисляются по факту 

поставки учебного оборудования. 

3.10. Функционирование филиалов учреждений 

дополнительного образования на базе 

общеобразовательных учреждений 

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

образования детей в первом полугодии 2013 

года  функционировало  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. 520 299,6 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Приобретены концертные костюмы, 

бутафории, аксессуаров для детских 

творчески коллективов МБОУ ДОД 

Белгородского Дворца детского творчества. 

3.12. Организация работы дворовых спортивных 

площадок при клубах по месту жительства и 

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

спортивных площадках ОУ №№ 5, 7, 10, 17, 



учреждениях дополнительного образования 

детей 

18, 21, 28, 29, 35, 39, 41, 43, 44, 45, ДЮСШ 

№6, ДЮСШ №7, по ул.Губкина №17. Для 

организации работы площадок выделено 17 

ставок инструкторов по физической культуре. 

ИТОГО по подпрограмме:  2600 2326,6   

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 около 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», 

игровые программы «В стране лилипутов» и 

«Спортивные забавы»  для инвалидов детства 

(совместно с Белгородской местной 

общественной организацией «Тепло души»), 

акция «Метры тепла». 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». 

В рамках празднования Дня города и 70-летия 

Курской битвы детские общественные 

организации города приняли активное 

участие в акции «Поздравление ветеранов», в 

проведении Поста №1, праздничных 

торжеств, Вахте Памяти.  

В сентябре 2013 года в рамках 



благотворительной акции «Белый цветок» 

школьники изготовили на уроках технологии 

и подарили 500 ветеранам, отдыхавшим в 

загородных оздоровительных лагерях, 

различные  сувениры. В ходе 

благотворительных ярмарок, проведенных во 

всех образовательных учреждениях,  

школьниками было заработано и перечислено 

на лечение тяжелобольных детей  578370 

рублей. 28 сентября 2013 года в ходе 

областной благотворительной ярмарки было 

еще реализовано сувенирной продукции, 

изготовленной детьми, на сумму 16560 

рублей. 

С начала  2013 года во всех образовательных 

учреждениях организована экологическая 

акция «Чистый город», предусматривающая 

сбор и сдачу макулатуры. В  2013 году   

рамках акции «Чистый город» сдано более 42 

тонн  макулатуры. 

12 октября 2013 года во всех 

общеобразовательных учреждениях прошли 

выборы органов ученического 

самоуправления 

29 октября 2013 года на городском слете 

лидеров детских общественных организаций 

утверждена программа деятельности ДОО «Я 

– Белгородец». 

1.2. Организация и проведение конкурса программ 

детских общественных объединений 

2013-2016 гг. Финансирование в текущем году 

не предусмотрено 

Конкурс программ детских общественных 

объединений организован с 1 сентября 2013 

года. Подведены итоги городского этапа. 

Победителями и призерами конкурса 

признаны ДОО общеобразовательных 

учреждений №№9,18,32. 
1.3. Проведение городской ярмарки социально-

значимых проектов 

2012-2016гг. Финансирование не требуется В конкурсе социальных проектов «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

приняли участие школьники из ОУ 

№№3,4,7,9,11,21,29,33,СЮН, ЦДТТ. 

Призером областного этапа стала ученица  

МБОУ «Лицей №9» Драпак Татьяна. Данный 

конкурс объявлен на 2013-2014 учебный год. 



Итоги будут подведены в мае 2014 года. 

Кроме этого объявлен конкурс социальных 

проектов школьников «Я – гражданин 

России». Победителями признаны  участники 

из ОУ №№4,11,13,39, ЦДО «Юность». 

1.4. Включение детей в социально-значимые 

практики, организуемые совместно с 27 

ТОСами: 

- «Мой двор – моя улица»; 

- «Зимние забавы»; 

- «Родники Белогорья»; 

- «Зелѐная столица» и т.д. 

 

2013-2016 Финансирование в текущем году 

не предусмотрено 

 

В 2013 году школьники приняли участие в 

социально-значимых акциях: 

-«Мой двор - моя улица» - занимались 

благоустройством школьных и дворовых 

территорий, высаживали цветы, деревья, 

кустарники, белили деревья и бордюры; 

-«Зимние забавы» - на зимних каникулах 

школьники приняли участие в 

Рождественских праздниках микрорайонов, 

на базе загородных оздоровительных лагерей 

участвовали в спортивных состязаниях по 

зимним видам спорта; 

-«Зеленая столица» - участвовали в посадке 

деревьев и кустарников на своих школьных 

территориях. Высажено 746 деревьев, 1496 

кустарников. 

1.5. Проведение городских слетов военно-

патриотических клубов 

2013-2016 гг. 10 - Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Городской слет военно-патриотических 

клубов состоялся в конце ноября   2013 года. 

Денежные средства, выделенные на 

проведение слета, были израсходованы на 

оплату поездки кадетов МБОУ СОШ №45 на 

всероссийской военно-патриотический слет. 
1.6. Развитие кадетского движения 2012-2016гг. Финансирование не требуется С  1 сентября 2013 года открыты  кадетские 

классы  в ОУ №№ 11,17,37, 48. В настоящее 

время в общеобразовательных учреждениях 

города создан  81 кадетский класс общей 

численностью 1928 учащихся. 

1.7. Функционирование 

Поста №1 

2012-2016гг. 86 87,1 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

5-9 мая , 1-5 августа 2013 года    кадеты ОУ № 

29, 33, 41, 43, 45, 49 несли Вахту Памяти на 

Посту №1 у мемориального комплекса «Слава 

героям». 

1.8. Организация участия кадетских классов во 

Всероссийских конкурсах, фестивалях: 

- «Отечества достойные сыны»;  

2013-2016 гг. 200 

 

 

100,6 Бюджет 

городского 

округа 

Кадеты МБОУ СОШ №45, победители 

городских конкурсов и спартакиады 

кадетских классов, стали призерами   



- «Отечеству верны!» и т.д. «Город 

Белгород» 
Всероссийских конкурсов «Отечества 

достойные сыны» (март 2013г.) «Отечеству 

верны!» (июнь2013г.). 

1.9. Функционирование городского Центра 

правового воспитания на базе Белгородского 

Дворца детского творчества 

2012-2016гг. Финансирование в текущем году 

не предусмотрено 

 

В течение    2013 года на базе Центра 

правового воспитания БДДТ еженедельно 

проводились занятия школы избирательного 

права, в которых приняли участие более 350 

старшеклассников.  

Проведены весенние 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. 

Состоялся городской КВН «Молодежь ЗА 

выборы». Победители – команда МБОУ СОШ 

№31,  призеры – команды МБОУ СОШ №45 и 

МБОУ «Гимназия №22» 

В рамках месячника молодого избирателя 

Избирательной комиссией города Белгорода 

проведен День открытых дверей, в ходе 

которого состоялась встреча школьников и 

председателя Избиркома города Белгорода 

Сиротенко Д.В. 

1.10. 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. 

1.11. Проведение акций: 

-«Свет материнства»; 

-«День Семьи, любви и верности»; 

-«Отец, Отцовство, Отечество» 

2012-2016гг. Финансирование не требуется В 2013 году проведены акции: 

-«Свет материнства», в ходе которой 

школьники провели 15 мая праздники семьи, 

вручали цветы мамам, гуляющим с детьми на 

улицах города; 

-В День семьи, любви и верности 8 июля 2013 

года  на базе кинотеатра «Победа» проведен 

городской киноурок «Семья – ковчег 

спасения», в котором приняли участие 165  

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 локальных вооруженных 

конфликтов. 

В День матери во всех общеобразовательных 

учреждениях прошли праздники. 

1.12. Проведение городского конкурса программ 

педагогических коллективов и родителей 

«Воспитываем вместе»   

2013-2016 гг. Финансирование в текущем году 

не предусмотрено 
 Городской конкурс «Воспитываем вместе» 

состоялся  в ноябре-декабре 2013 года. 

Победителями признаны ОУ №№ 

1.13. Проведение городского конкурса школьных 

музеев 

2013-2016 гг. Финансирование в текущем году 

не предусмотрено 

Городской этап смотра-конкурса школьных 

музеев состоялся в сентябре 2013 года. 

Победителями и призерами стали музеи 

МБОУ СОШ №№28,29,35. 

1.14. Создание и реэкспозиция музеев и залов 

боевой славы (ОУ № 2,10,13,17,20,21,33,37)  

2013-2016 гг.  - Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Корректировка бюджета 

1.15. Внедрение эффективных средств диагностики, 

позволяющих определить результативность 

процессов воспитания и социализации 

2012-201 6гг. Финансирование не требуется В  2013 года управлением образования, МКУ 

НМИЦ проведены проверки состояния 

воспитательной работы в ОУ 

№№8,11,16,19,21,22,24,33, 

38,45,46. 

Итоги проверок рассмотрены на совещании 

руководителей общеобразовательных 

учреждений. 
 2. Поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми 

2.1 Проведение городской спартакиады кадетских 

классов 

2013-2016 гг. 60 6,5 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Закуплен наградной материал. 

Финансирование производилось по факту 

производимых услуг. 

2.2. Проведение городской военно-спортивной 

игры «Зарница» 

2013-2016 гг. 40 29,6 Бюджет 

городского 

округа 

В мае 2013 года проведена городская военно-

спортивная игра «Зарница», в которой 

приняли участие 39 общеобразовательных 



«Город 

Белгород» 
учреждений. Для победителей и призеров 

игры были приобретены призы, снаряжение,  

произведена оплата работы судей. 

Финансирование производилось по факту 

производимых услуг. 

2.3. Проведение городского конкурса на лучшую 

постановку спортивно-массовой и 

оздоровительной работы 

2013-2016 гг. Финансирование в текущем году 

не предусмотрено 

В городском конкурсе приняло участие 25 

учреждений. В областном конкурсе гимназия 

№3 заняла 2 место, СОШ №43 – 3 место. 

2.4 Проведение городских мероприятий для 

учащихся: 

     

2.4.1. - в сфере технического творчества «Город 

мастеров» 

2013-2016 гг. 20 30 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

МБОУ ДОД ЦДТТ принял участие в выставке 

технического творчества «Город мастеров». 

Для награждения победителей и призеров 

приобретены призы. Победители городской 

выставки  Жугда Алексей и Попов Валентин 

приняли участие в областной выставке и 

представлены на получение Гранта 

Губернатора Белгороской области. 

Финансирование производилось по факту 

производимых услуг. 

2.4.2. - эколого-биологической направленности 

(«Зеленая планета», экологический марафон 

«Давай докажем, что не зря на нас надеется 

земля») 

2013-2016 гг. 20 12 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Образовательные учреждения города приняли 

активное участие в акции «Зеленая планета» и 

экологическом марафоне «Давай докажем, 

что на зря на нас надеется земля»). 

Победителями признаны команды из ОУ 

№№1,12,230,18,28,41,46. Денежные средства 

потрачены в ноябре-декабре 2013 года на 

оформление выставки изделий победителей 

марафона. Финансирование производилось по 

факту производимых услуг. 

2.4.3. - художественно-эстетической направленности 

(«Белгородские жемчужинки», «Рукотворная 

краса Белогорья»)  

2013-2016 гг. 20 - Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

. Победителями признаны участники из ОУ 

№№5,21,32,41, ЦДО «Юность». 

Финансирование конкурса не осуществлялось 

2.4.4 -туристской направленности (городской 

туристский слѐт учащихся ОУ) 

2012-2016гг 317 312,5 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Состоялся городской туристский слѐт 

учащихся, в котором приняли участие 400 

учащихся из 41 общеобразовательного 

учреждения. Приобретено спортивное 

снаряжение, призы победителям и призѐрам, 



проведена санобработка территории. Приняли 

участие в областном туристском слете 

учащихся, команда г.Белгорода заняла 1 

место. Финансирование производилось по 

факту производимых услуг. 

2.4.5. - спортивной направленности (городская 

спартакиада школьников по различным видам 

спорта)  

2013-2016 гг. 30,0 30,0 Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Финансовые средства на проведение 

городской спартакиады школьников 

израсходованы в полном объеме. 

2.4.6 -участие в областной спартакиаде школьников 

по различным видам спорта 

2012-2016гг 130,0 130,0 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 26 - Бюджет 

городского 

округа 

«Город 

Белгород» 

Финансовые средства на проведение 

парламентских игр в октябре 2013 года 

получены из внебюджетных источников. 

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 проведения городского конкурса 

«Педагогическая планета 2013» педагоги ОУ 

№№4,5,7,11,22,27,28,30,31,36,39,41,45,47 

разработали образовательные программы  

различной направленности. Работы педагогов 

ОУ №№22,29 стали победителями конкурса. 

3.2. Проведение городского конкурса программ и 

проектов педагогов дополнительного 

образования и тренеров-преподавателей 

2012-2016 гг. Финансирование не требуется В октябре 2013 года – апреле 2014 года будет 

проведен II городской конкурс авторских 

образовательных программ и проектов 

педагогов дополнительного образования 

детей и тренеров-преподавателей. 
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. В 2013 году прошли 

экспертизу программы педагогов из ОУ 

№№35,40, БДДТ, ДЮСШ по зимним видам 



спорта, ДЮСШ №2, ЦДО «Юность». 

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-

методической литературы для педагогов 

дополнительного образования на портале МУ 

«НМИЦ» 

2012-2016 гг. Финансирование не требуется На портале МКУ НМИЦ создана виртуальная  

библиотека учебно-методической литературы 

для педагогов дополнительного образования 

детей, классных руководителей, старших 

вожатых. 

За 9 месяцев 2013 года в помощь данным 

категориям педагогических работников  была 

размещена информация о новых 

поступлениях в библиотеки ЦБС и 

государственную научную библиотеку.  

ИТОГО по подпрограмме:  959 738,28   

 

 


