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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.02.2013 № 65-п 

  

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 27.09.2011 г. № 359-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой 

программы «Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2014 годы» 
 

 

 В связи с уточнением программных мероприятий городской долгосрочной 

целевой программы «Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2014 годы, 

на основании Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ, их формирования, реализации и оценке эффективности реализации, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 

№ 227-п, Устава города Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.09.2011 

г. № 359-п «Об утверждении городской долгосрочной целевой программы 

«Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2014 годы» следующие 

изменения: 

 1.1. В констатирующей части слова «постановления главы администрации ЗАТО 

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

реализации городских целевых программ» заменить словами «Порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации 

и оценке эффективности реализации, утвержденного постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 г. № 227-п». 

 1.2. В приложении «Городская долгосрочная целевая программа 

«Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2014 годы»: 

1.2.1. Раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 1.2.2. В разделе 2 «Обоснование необходимости принятия Программы» абзацы 

семнадцатый – двадцать первый изложить в следующей редакции: 

«Благодаря принятию настоящей Программы средства местного бюджета будут 

направлены на: 

-  оснащение профильного психолого-педагогического класса или группы, 

проведение профориентационных  мероприятий  социально-педагогической 

направленности со  старшеклассниками; 

-  организацию производственной практики студентов в муниципальных 

образовательных учреждениях, проведение конкурса профессионального мастерства 

для молодых педагогов, организацию деятельности клуба молодых педагогов, участие 

молодых специалистов в краевых мероприятиях; 

- проведение семинаров для руководителей  муниципальных образовательных  

учреждений  по вопросам  кадрового менеджмента». 

1.2.3. В разделе 3 «Механизм реализации Программы»: 

1.2.3.1. Абзацы первый - восьмой изложить в следующей редакции: 



«Заказчиком Программы является Управление образования. Реализация 

Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Для реализации 

Программы необходимо 1020,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 328,8  тыс. рублей;  

2013 год – 339,8 тыс. рублей; 

2014 год – 351,4 тыс. рублей.». 

1.2.3.2. Абзац девятый исключить. 

1.2.3.3. В абзацах пятнадцатом и шестнадцатом слова «постановлением главы 

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

Порядка разработки и реализации городских целевых программ» заменить словами 

«Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 

формирования, реализации и оценке эффективности реализации, утвержденным 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 г. № 227-п». 

1.2.4. Раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.2.5. Приложения № 1, 2 признать утратившими силу. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

 

В.В. Панков,  

глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 
 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.02.2013№ 65-п 

 

4. Паспорт Программы 

 
Наименование 

программы 

Городская долгосрочная целевая программа «Педагогические кадры 

города Зеленогорска» на 2012-2014 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. 

04.02.2010 № Пр-271); 

Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании». 

Заказчик 

Программы 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – 

Управление образования) 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Управление образования  

Муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр» 

(далее – МКУ ГМЦ) 

Муниципальные образовательные учреждения г. Зеленогорска, 

находящиеся в ведении Управления образования (далее – МОУ) 

Разработчик 

программы 

Управление образования 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Управление образования 

Основная цель и 

задачи 

Программы 

Цель Программы: развитие кадрового потенциала городской системы 

образования для предоставления качественных образовательных услуг с 

учетом потребностей города. 

Задачи Программы: 

- усиление профориентационной работы социально-педагогической 

направленности со старшеклассниками муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

- создание условий для привлечения и закрепления педагогических кадров 

в муниципальных образовательных учреждениях; 

- повышение профессионализма руководителей муниципальных 

образовательных учреждений в вопросах кадрового менеджмента. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2012-2014 годы 

Объем и 

источник 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы составляет 1 020,0 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2012 – 328,8 тыс. рублей,  

2013 – 339,8 тыс. рублей,  

2014 – 351,4 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- Увеличение доли молодых специалистов от общего количества 

педагогических работников с 2,7% до 5%: 

2012 год – 3%; 

2013 год – 4%; 

2014 год – 5%. 

- Обеспечение укомплектованности образовательных учреждений 

педагогическими кадрами с 96,2% до 100%: 

2012 год – 97%; 

2013 год – 98%; 

2014 год – 100%. 



Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы, 

контроль за ходом реализации мероприятий Программы – на Управление 

образования. 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от18.02.2013 № 65-п 

 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Программные мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Коды классификации 

расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объемы финансирования, 

предусмотренные программой       

(тыс. руб.) 

Ожидаемые конечные результаты, 

предусмотренные программой 

Всего 
в том числе по годам 

Единица 

измерения 
Всего 

в том числе по годам 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Усиление профориентационной работы социально-педагогической направленности со старшеклассниками муниципальных общеобразовательных учреждений 

1.1. Оснащение психолого-

педагогического класса 

(группы) 

  
Управление 

образования 
324,600 100,000 108,000 116,600 

Количество 

классов (групп) 
3 1 1 1 

014 0702 7952401 902 241   324,600 100,000 108,000 116,600   3 1 1 1 

1.2. Проведение 

профориентационных 

мероприятий социально-

педагогической 

направленности со 

старшеклассниками 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

  
Управление 

образования 
60,000 20,000 20,000 20,000 

Доля 

выпускников, 

поступивших 

на психолого-

педагогические 

специальности 

7% 5% 6% 7% 

014 0702 7952402 902 241   60,000 20,000 20,000 20,000   7% 5% 6% 7% 

1.3. 
Заключение целевых 

договоров с 

педагогическими высшими 

учебными заведениями, 

колледжами на подготовку 

специалистов 
  

- - - - - 
Количество 

договоров 
15 5 5 5 

2. Создание условий для привлечения и закрепления педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях 



2.1. Использование технологий 

поиска и привлечения 

педагогических кадров:             

 - мониторинг 

обеспеченности кадрами;                                             

- размещение списка 

вакансий на сайтах 

министерства образования и 

науки Красноярского края и 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска;                                       

- оформление заявок на 

молодых специалистов в 

педагогические учебные 

заведения;                                                                           

- участие в Днях открытых 

дверей педагогических 

учебных заведений   

- - - - - 

Доля молодых 

специалистов 

от общего 

количества 

педагогических 

работников 

5% 3% 4% 5% 

2.2. Проведение конкурса 

профессионального 

мастерства для молодых 

педагогов 

  
Управление 

образования 
191,100 63,700 63,700 63,700 

Количество 

педагогов 
43 13 15 15 

014 0709 7952404 022 290   188,400 62,800 62,800 62,800       

014 0709 7952404 022 340   2,700 0,900 0,900 0,900       

2.3. Предоставление студентам 

педагогических учебных 

заведений системы среднего 

и высшего 

профессионального 

образования койко-мест для 

временного проживания на 

оздоровительно-

образовательной базе 

отдыха «Зеленогорская» на 

период прохождения 

педагогической практики 

  
Управление 

образования 
144,000 45,000 48,000 51,000 

Количество 

студентов 
8 2 3 3 

014 0702 7952403 902 241  144,000 45,000 48,000 51,000  8 2 3 3 

2.4. Организация наставничества 

молодых специалистов 

 

  

- - - - - 

Доля молодых 

педагогов, 

имеющих 

наставников 

90% 50% 70% 90% 

2.5. Участие молодых 

специалистов в краевых 

мероприятиях  

  
Управление 

образования 
132,000 44,000 44,000 44,000 

Количество 

педагогов 
18 6 6 6 

014 0709 7952405 022 226   132,000 44,000 44,000 44,000   18 6 6 6 



2.6. Организация деятельности 

клуба молодых педагогов 

 

  
Управление 

образования 
93,300 31,100 31,100 31,100 

Количество 

педагогов 
60 20 20 20 

014 0709 7952404 022 290   45,000 15,000 15,000 15,000           

014 0709 7952406 022 226   48,300 16,100 16,100 16,100           

2.7. Создание условий для 

обучения группы заочного 

обучения при Красноярском 

педагогическом колледже по 

специальности "Воспитатель 

детского сада"   

- - - - - 
Количество 

человек 
44 44 44 44 

3. Повышение  профессионализма руководителей муниципальных образовательных учреждений в вопросах кадрового менеджмента 

3.1. Организация курсов 

повышения квалификации 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений по вопросам 

кадрового менеджмента   

- - - - - 

Доля 

руководителей, 

прошедших 

курсовую 

подготовку, от 

общего 

количества 

100% 50% 75% 100% 

3.2. Проведение семинаров для 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений по вопросам 

кадрового менеджмента   

Управление 

образования 
75,000 25,000 25,000 25,000 

Доля 

руководителей, 

прошедших 

обучение, от 

общего 

количества 

100% 50% 75% 100% 

014 0709 7952407 022 226   75,000 25,000 25,000 25,000  100% 50% 75% 100% 

3.3. Разработка и реализация 

управленческих проектов 

развития кадрового 

потенциала на уровне 

учреждений 

  

- - - - - 

Доля 

руководителей, 

реализующих 

проекты, от 

общего 

количества 

100% 50% 75% 100% 

 ИТОГО по Программе:  1020,000 328,800 339,800 351,400           

 
 
Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска - Л.В. Коваленко 

 

Исполнитель: Гл.сп.экономист  А.В.Самутенко 


