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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЗЕЛЕН0Г0РСКА №333-п от 09.09.2011 г. 

 

06 утверждении городской долгосрочной целевой программы «Детское техническое творчество 

в г. Зеленогорске» на 2012-2014 годы. 

 

В целях развития и ресурсного обеспечения технического творчества детей на 2012-2014 годы, на 

основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановления главы администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 29.11.2007 г. № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации городских 

целевых программ», учитывая постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2010 г. № 

588-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Техническое творчество детей, учащейся 

и студенческой молодежи» на 2011-2013 годы», Устава города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить городскую долгосрочную целевую 

программу «Детское техническое творчество в г. Зеленогорске» на 2012-2014 годы согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (Литвинцева А.Г.) осуществлять 

финансирование программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в пределах 

выделенных Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете на 2012-2014 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 г. и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама». 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы Листвина Г.В. 

ВВ. ПАНКОВ, глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Приложение к Постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№ 333-п от 09.09.2011 г. 

 

Городская долгосрочная целевая программа «Детское техническое творчество в г.Зеленогорске» на 

2012-2014 годы 

 

1. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Городская долгосрочная целевая программа «Детское техническое творчество в г. 

Зеленогорске» на 2012-2014 годы (далее - Программа) 

Заказчик и 

разработчик 

Программы 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Основные цели 

и задачи 

Программы 

Цель Программы - развитие и ресурсное обеспечение технического творчества 

(научно-технической и спортивно-технической направленностей) детей. Задачи 

Программы: 

- создание и модернизация инфраструктуры для занятий детей техническим 

творчеством; 

- повышение квалификации педагогических кадров, реализующих образовательные 

программы дополнительного образования детей научно-технической и 

спортивно-технической направленностей (далее -техническая направленность), в 

области современных видов инженерно-технической деятельности; 

- развитие системы учебно-исследовательских, научно-технических мероприятий в 

целях повышения мотивации детей к изобретательской и рационализаторской 

деятельности. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2012-2014 годы 



Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 174» (далее - МОУ 

«Лицей № 174»); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей 

«Перспектива» (далее - ЦДОД «Перспектива»); Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей центр 

дополнительного образования детей «Витязь» (далее - МБОУ ДОД ЦДОД 

«Витязь») 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

За счет средств местного бюджета в сумме 1 110,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2012 год - 460,0 тыс. рублей; 

2013 год - 325,0 тыс. рублей; 

2014 год - 325,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- укрепление и технологическое обновление материально-технической базы трех 

муниципальных образовательных учреждений; 

- увеличение доли школьников, занятых различными формами технического 

творчества, с 5,9% до 9% от общей численности обучающихся: 

2012 год-7%; 

2013 год-8%; 

2014 год-9% 

Система 

управления 

и контроля 

за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы возлагается на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, Управление 

образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. Исполнители мероприятий 

Программы обеспечивают их реализацию, подготовку и предоставление в 

Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска информации о ходе выполнения 

мероприятий и расходованию выделенных финансовых средств. 

Координатор 

Программы 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

2. Обоснование необходимости принятия Программы 

Ключевым фактором экономического роста региона является обеспеченность экономики Красноярс-

кого края инженерно-техническими кадрами и рабочей силой, отвечающей современным 

квалификационным требованиям. Предприятия и организации города Зеленогорска также нуждаются 

в постепенном обновлении инженерно-технического персонала. Особую роль в связи с этим в 

системе образования играет техническое творчество детей. 

В городской системе образования функционируют два учреждения дополнительного образования 

детей, которые реализуют образовательные программы технической направленности. В 32 

объединениях технической направленности занимается 350 детей, что составляет 5,9% от общей 

численности детей школьного возраста (в Красноярском крае этот показатель составляет 7,7%). 

Наиболее востребованными у детей являются такие направления технического творчества как 

судомоделирование, картинг, техническое моделирование, информационные технологии, 

научно-техническая, проектно-исследовательская деятельность. 

Развитие детского технического творчества требует постоянного обновления оборудования, 

используемых технологий, повышения квалификации педагогических кадров. Обеспеченность 

объединений технической направленности муниципальных образовательных учреждений 

оборудованием, инструментами"и необходимыми расходными материалами составляет 69% от 

потребностей. В настоящее время значительная часть оборудования является изношенной, морально 

устаревшей, что сказывается на подготовке детей для участия в краевых учебно-исследовательских, 

научно-технических мероприятиях. 

Техническое творчество может развиваться и вызывать интерес у детей только в условиях 

использования современных материалов и инструментов, систем радиоуправления, спутниковой 

связи, микропроцессорной техники и IT-технологий, станочного оборудования нового поколения и 

другой техники, соответствующей технологической среде XXI века, новым задачам модернизации 

страны и развитию науки и высокотехнологических производств. 

В модернизации нуждаются и образовательные программы дополнительного образования детей тех-

нической направленности, не соответствующие современным задачам обеспечения развития 

познавательных и профессиональных интересов учащихся, активизации их творческого, 

инженерного мышления, формирования опыта творческой технической деятельности. Необходимо 



повышение квалификации педагогических кадров образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности. 

Техническое творчество детей неразрывно связано с развитием системы учебно-исследовательских, 

научно-технических мероприятий: слѐтов юных техников, выставок технических идей, 

научно-технических чтений и других. В целях повышения мотивации детей к изобретательской и 

рационализаторской деятельности требуется проведение мероприятий с детьми, как на уровне 

учреждений, так и на уровне города, необходима организация участия детей в краевых мероприятиях 

технической направленности. В настоящее время лишь 50% зеленогорских школьников, занятых 

различными формами технического творчества, участвуют в мероприятиях технической 

направленности. 

Таким образом, техническое творчество сегодня является непривлекательным для юных 

зеленогорцев, особенно старшеклассников. Оценка ситуации и анализ факторов, влияющих на 

развитие технического творчества обучающихся в городской системе образования, позволяет 

обозначить следующие ключевые проблемы: 

несоответствие материально-технической базы объединений технической направленности 

современным технико-технологическим требованиям; 

недостаток квалифицированных педагогических кадров, имеющих базовую подготовку в области 

современных видов инженерно-технической деятельности; 

отсутствие системы учебно-исследовательских, научно-технических мероприятий, направленных на 

повышение мотивации детей к изобретательской и рационализаторской деятельности. 

В целях решения данных проблем в городской системе образования планируется создание трех 

современных базовых центров развития технического творчества в МБОУ ДОД ЦДОД «Витязь», 

ЦДОД «Перспектива», МОУ «Лицей № 174». В МБОУ ДОД ЦДОД «Витязь», ЦДОД «Перспектива» 

имеются достаточный кадровый ресурс, капитальные здания с оборудованными учебными 

кабинетами, лабораториями, многолетний опыт работы по образовательным программам 

технической направленности, тесное сотрудничество с ведущими высшими учебными и научными 

учреждениями Сибири. Имеется двадцатилетний опыт использования в образовательных программах 

учреждения компьютерной техники и современных информационных технологий. В МОУ «Лицей № 

174» имеется необходимый кадровый, материально-технический, программно-методический ресурс 

для открытия объединений по таким направлениям как робототехника и легоконструирование. 

Благодаря принятию настоящей Программы средства местного бюджета будут направлены 

— на создание трех новых объединений технической направленности на базе муниципальных 

образовательных учреждений: МОУ «Лицей № 174», ЦДОД «Перспектива», МБОУ ДОД ЦДОД 

«Витязь»; 

— на укрепление и технологическое обновление материально-технической базы муниципальных 

образовательных учреждений: МОУ «Лицей № 174», ЦДОД «Перспектива», МБОУ ДОД ЦДОД 

«Витязь»; 

— на повышение квалификации шести педагогов ежегодно в области современных видов 

инженерно-технической деятельности; 

— на проведение учебно-исследовательских, научно-технических мероприятий, направленных на 

повышение мотивации детей к изобретательской и рационализаторской деятельности, в которых 

ежегодно примут участие 400 школьников. 

В результате исполнения Программы произойдет увеличение доли школьников, занятых различными 

формами технического творчества, с 5,9% до 9% от 

общей численности школьников; доля детей, охваченных мероприятиями технической направленно-

сти, составит не менее 80% от общего количества детей, занятых различными формами технического 

творчества. 

3. Механизм реализации Программы  
Заказчиком Программы является Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Реализация программы осуществляется исполнителями за счет средств местного бюджета. Для 

реализации Программы необходимо 1 110,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год - 460,0 тыс. рублей; 

2013 год - 325,0 тыс. рублей; 

2014 год - 325,0 тыс. рублей. 

Реализация Программы осуществляется на основании бюджетной заявки главного распорядителя 

бюджетных средств согласно приложению к настоящей Программе. 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечивает: 



— разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и 

источников финансирования мероприятий; 

— ежеквартальный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, 

финансовым затратам и ресурсам; 

— информационное и организационное сопровождение комплекса программных мероприятии. 

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально представляют в Управление образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска отчет о выполнении мероприятий Программы. 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска формирует и представляет в 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ежеквартально отчет и информацию 

о реализации Программы в сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской отчетности, 

согласно форме, установленной постановлением главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

29.11.2007 № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации городских целевых 

программ». 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ежегодно направляет доклад об 

исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

по вопросам социальной сферы, по форме и в сроки, установленные постановлением главы 

администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2007 № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации городских целевых программ». 

 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполн

ения 

Исполн

ители 

Источн

ик 

финанс

и-

ровани

я 

Объемы 

финансирования, тыс. 

руб. 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012г. 2013г 2014 г.  

1 

см
 3 4 5 6 7 8 9 

1. Создание новых 

объединений 

технической 

направленности 

на базе 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

2012 г. МОУ 

«Лицей 

№ 174» 

ЦДОД 

«Персп

ектива» 

МБОУ 

ДОД 

ЦДОД 

«Витяз

ь» 

Местн

ый 

бюджет 

360,0   Укрепление и 

технологическое обновление 

материально-технической базы 

трех муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы дополнительного 

образования детей технической 

направленности. 

2. Укрепление и 

технологическое 

обновление 

материально-тех

нической базы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дополнительног

о образования 

детей 

технической 

направленности 

2013- 

2014 г. 

МОУ 

«Лицей 

№ 174- 

цдод 

«Персп

ектива» 

МБОУ 

ДОД 

ЦДОД 

«Витяз

ь» 

Местн

ый 

бюджет 

 225,0 225,0 Укрепление и 

технологическое обновление 

материально-технической базы 

трех муниципальных 

образовательных учреждений: 

МОУ «Лицей № 174», ЦДОД 

«Перспектива», МБОУ ДОД 

ЦДОД «Витязь» 



3. Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дополнительног

о образования 

детей 

технической 

направленности, 

в области 

современных 

видов 

инженерно-техн

ической 

деятельности 

2012- 

2014 

гг. 

МОУ 

«Лицей 

№ 174» 

ЦДОД 

«Персп

ектива» 

МБОУ 

ДОД 

ЦДОД 

«Витяз

ь» 

Местн

ый 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 Повышение квалификации 

ежегодно шести педагогов, 

реализующих образовательные 

программы дополнительного 

образования детей технической 

направленности, в области 

современных видов 

инженерно-технической 

деятельности 

4. Проведение 

учебно-исследов

ательских, 

научно-техничес

ких 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

мотивации детей 

к 

изобретательско

й и 

рационализаторс

кой 

деятельности 

2012- 

2014 

гг. 

МОУ 

«Лицей 

№ 174» 

ЦДОД 

«Персп

ектива» 

МБОУ 

ДОД 

ЦДОД 

«Витяз

ь» 

Местн

ый 

бюджет 

18,0 18,0 18,0 400 обучающихся ежегодно 

примут участие в 

учебно-исследовательских, 

научно-технических 

мероприятиях, направленных на 

повышение мотивации детей к 

изобретательской и 

рационализаторской 

деятельности 

5. Участие детей в 

краевых 

учебно-исследов

ательских, 

научно-техничес

ких 

мероприятиях 

2012- 

2014 

гг. 

МБОУ 

ДОД 

ЦДОД 

«Витяз

ь» 

ЦДОД 

«Персп

ектива» 

Местн

ый 

бюджет 

32,0 32,0 32,0  

 

6. ИТОГО по Программе: 460,0 325,0 325,0  

 

5. Оценка эффективности Программы 

В результате исполнения Программы произойдет увеличение доли школьников, занятых различными 

формами технического творчества, с 5,9% до 9% от общей численности обучающихся; доля детей, 

охваченных учебно-исследовательскими, научно-техническими мероприятиями, составит не менее 

80% от общего количества детей, занятых различными формами технического творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам реализации Программы. 

 

№ 

п/п 

Параметры результативности Программы Ед. 

изм. 

2011 

год 

Прогнозные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

год 

2013 

год 

2014 год 

1. Доля обучающихся, занятых различными 

формами научно-технического, 

спортивно-технического творчества, от 

общей численности обучающихся 

% 5,9% 7% 8% 9% 

2. Доля детей, охваченных 

учебно-исследовательскими, 

научно-техническими мероприятиями, от 

общего количества детей, занятых 

различными формами технического 

творчества 

% 50% 60% 70% 80% 

 

Приложение № 1 к городской долгосрочной целевой программе «Детское техническое творчество в 

г. Зеленогорске» на 2012-2014 годы 

 

Бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования городской 

долгосрочной целевой программы «Детское техническое творчество в г. Зеленогорске» на 

2012-2014 годы 

 

Заказчик: Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Главный распорядитель бюджетных средств: Управление образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

                                                                                           (тыс. руб.) 
Наименование расходов Коды 

бюджетной 

классификаци

и 

Финансовые 

затраты, 

предусмотре

нные на 

соответствую

щий 

финансовый 

год 

Объем финансирования 

 

 

 

 

 

 

Всего в том числе 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

год 

2013 

год 

2014 год 

Объем финансирования, всего:   1110,000 460,0

00 

325,0

00 

325,000 

в том числе по мероприятиям:       

1. Создание новых объединений 

технической направленности на базе 

муниципальных образовательных 

учреждений 

МБОУ ДОД 

ЦДОД 

«Витязь» 

 120,000 120,0

00 

0,000 0,000 

 

 

241  120,000 120,0

00 

0,000 0,000 

 

 

ЦДОД 

«Перспектива» 

 120,000 120,0

00 

0,000 0,000 

 

 

241  120,000 120,0

00 

0,000 0,000 

 

 

МБОУ «Лицей 

№174» 

 120,000 120,0

00 

0,000 0,000 

 

 

241  150,000 120,0

00 

0,000 0,000 

2. Укрепление и технологическое 

обновление 

материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих 

образовательные программы 

дополнительного образования детей 

МБОУ ДОД 

ЦДОД 

«Витязь» 

 150,000 0,000 75,00

0 

75,000 



технической направленности 

 

 

241  150,000 0,000 75,00

0 

75,000 

 

 

ЦДОД 

«Перспектива» 

 150,000 0,000 75,00

0 

75,000 

 

 

241  150,000 0,000 75,00

0 

75,000 

 

 

МБОУ «Лицей 

№174» 

 150,000 0,000 75,00

0 

75,000 

 

 

241  150,000 0,000 75,00

0 

75,000 

3. Повышение квалификации 

педагогических кадров, 

реализующих образовательные 

программы дополнительного 

образования детей технической 

направленности, в области 

современных видов 

инженерно-технической 

деятельности 

МБОУ ДОД 

ЦДОД 

«Витязь» 

 54,000 18,00

0 

18,00

0 

18,000 

 

 

241  54,000 18,00

0 

18,00

0 

18,000 

 

 

ЦДОД 

«Перспектива» 

 48,000 16,00

0 

16,00

0 

16,000 

 

 

241  48,000 16,00

0 

16,00

0 

16,000 

 

 

МБОУ «Лицей 

№174» 

 48,000 16,00

0 

16,00

0 

16,000 

 

 

241  48,000 16,00

0 

16,00

0 

16,000 

4. Проведение 

учебно-исследовательских, 

научно-технических мероприятии, 

направленных на повышение 

мотивации детей к 

изобретательской и 

рационализаторской деятельности 

МБОУ ДОД 

ЦДОД 

«Витязь» 

 21,000 7,000 7,000 7,000 

 

 

241  21,000 7,000 7,000 7,000 

 

 

ЦДОД 

«Перспектива» 

 21,000 7,000 7,000 7,000 

 

 

241  21,000 7,000 7,000 7,000 

 

 

МБОУ «Лицей 

№174» 

 12,000 4,000 4,000 4,000 

 

 

241  12,000 4,000 4,000 4,000 

5. Участие детей в краевых 

учебно-исследовательских, 

научно-технических мероприятиях 

МБОУ ДОД 

ЦДОД 

«Витязь» 

 48,000 16,00

0 

16,00

0 

16,000 

 

 

241  48,000 16,00

0 

16,00

0 

16,000 

 

 

ЦДОД 

«Перспектива» 

 48,000 16,00

0 

16,00

0 

16,000 

 

 

241  48,000 16,00

0 

16,00

0 

16,000 

 


