
56 

 

Раздел 4. Система программных мероприятий на 2012-2016 годы 
Приложение 1 

 

4.1. Программные мероприятия Программы и ожидаемые результаты их реализации  
 

№ п/п Наименование мероприятия  

Сроки               

реализации 

мероприятия 

в рамках 

Программы 

Исполнители мероприятия 
Ожидаемые результаты  

реализации мероприятия 

Примечание 

 

1. Увеличение экономического потенциала района  

 1.1. Развитие промышленности 

1.1.1 

Строительство горнодобывающего 

предприятия на базе Яковлевского 

месторождения мощностью 4,5 млн. 

тонн 

2012-2016 

ООО «Металл-групп»,  

управление экономического развития 

администрации района 

Создание современных, 

конкурентоспособных промышленных 

производств, увеличение выпуска 

конкурентоспособной продукции, 

создание новых рабочих мест, 

увеличение налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней 

 

1.1.2 

Строительство горнодобывающего 

предприятия на базе Гостищевского 

месторождения, мощностью 1 млн. 

тонн руды в год 

2012-2016 

ООО «Энерготехмаш – XXI век», 

управление экономического развития 

администрации района 

 

1.1.3 

Создание и развитие инновационного 

производства по добыче и переработке 

мела в с. Гостищево, мощностью  

150 тыс. тонн мела в год 

2012-2016 

ООО «Мелстар»,  

управление экономического развития 

администрации района 

 

1.1.4 

Выход на проектную мощность 

мясоперерабатывающего предприятия, 

мощностью 1 млн. голов в год 

2012 

ООО «МПЗ Агро-Белогорье», 

управление экономического развития 

администрации района 

 

1.1.4 

Строительство модульного 

низкотемпературного склада, 

емкостью 1300 тонн готовой 

продукции единовременного хранения 

2012-2013 

ООО «МПЗ Агро-Белогорье»,  

управление экономического развития 

администрации района 

 

1.1.5 

Строительство цеха по переработке 

отходов, мощностью 100 тонн в сутки в 

районе х. Сырцево 

2012-2013 

ООО «МПЗ Агро-Белогорье»,  

управление экономического развития 

администрации района 

 

1.1.6 

Строительство завода по производству 

готовых лекарственных средств и 

субстанций, мощностью 680 

миллионов условных единиц готовых 

лекарств 

2014-2016 

ООО «Белфарма»,  

управление экономического развития 

администрации района 
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1.1.7 

Реконструкция 

нефтеперерабатывающего завода ООО 

«Белогорье ОЙЛ», мощностью 750 тыс. 

тонн нефтепродуктов в год 

2013-2016 

ООО «МКИ»,  

управление экономического развития 

администрации района 

Создание современных, 

конкурентоспособных промышленных 

производств, увеличение выпуска 

конкурентоспособной продукции, 

создание новых рабочих мест, 

увеличение налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней 

 

1.1.8 

Строительство завода по производству 

металлоконструкций, мощностью 600 

тонн в год 

2013-2015 

ООО «Белэнергомаш»,  

управление экономического развития 

администрации района 

Создание современных, 

конкурентоспособных 

промышленных производств, 

увеличение выпуска 

конкурентоспособной продукции, 

создание новых рабочих мест, 

увеличение налоговых 

поступлений в бюджеты всех 

уровней 

 

1.1.9 

Строительство цеха по производству 

соединительных деталей 

трубопроводов для нефтехимической и 

энергетической отраслей 

2012-2013 

ЗАО «Рустехногрупп»,  

управление экономического развития 

администрации района 

 

1.1.10 

Производство материалов для 

покрытий с бактерицидными и 

светоотражающими свойствами на 

основе силикатов щелочных металлов, 

синтезированных по 

энергосберегающей технологии 

2012-2016 

ООО «НТЦ «Строительные технологии»,  

управление экономического развития 

администрации района 

 

1.1.11 
Строительство очистных сооружений, 

проектной мощностью 500 м3 в сутки 
2012-2015 

 

 

ЗАО «Томмолоко»,  

управление экономического развития 

администрации района 

 

 

 

1.2. Развитие сельского хозяйства 

1.2.1 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Развитие свиноводства в 

Белгородской области на 2012-2015 

годы» 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района Развитие отрасли свиноводства и 

увеличение производства свинины в 

целях насыщения рынка 

продовольствия района и области, 

увеличение занятости населения на 

селе 

 

 

Завершение строительства 

свинокомплекса «Казацкий», мощностью 

12,65 тыс. тонн свинины в год в с. 

Казацкое 

2012 

ООО «ГК Мираторг-Белгород»,  

ООО «Свинокомплекс Казацкий», 

управление сельского хозяйства и 

природопользования администрации района 

 

 

Завершение строительства и выход на 

проектную мощность ООО 

"Свинокомплекс Новояковлевский" 

2012 

ООО «ГК Мираторг-Белгород»,  

ООО «Свинокомплекс Казацкий», 

управление сельского хозяйства и 

природопользования администрации района 
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Строительство свиноводческой площадки 

на 7200 голов свиноматок и расширение 

производственных мощностей по 

откорму на 16,2 тыс. тонн свинины в с. 

Пушкарное 

2012-2014 

ООО «Белгранкорм»,  

управление сельского хозяйства и 

природопользования администрации района 

Развитие отрасли свиноводства и 

увеличение производства свинины в 

целях насыщения рынка 

продовольствия района и области, 

увеличение занятости населения на 

селе 

 

 

Капитальная реконструкция 

репродуктора на 3100 голов свиноматок в 

с. Лахтинка 

2012-2014 

ООО «Белгранкорм»,  

управление сельского хозяйства и 

природопользования администрации района 
 

1.2.2 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Развитие птицеводства в 

Белгородской области на 2012-2015 

годы» 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района 

Развитие отрасли птицеводства и 

увеличение производства мяса птицы 

в целях насыщения рынка 

продовольствия района и области, 

увеличение занятости населения на 

селе 

 

 

Строительство инкубатория проектной 

мощностью 19,5 млн. штук куриного 

яйца в год в г. Строитель 

2012 

ЗАО «Муромский»,  

управление сельского хозяйства и 

природопользования администрации района 

Развитие отрасли птицеводства и 

увеличение производства мяса птицы в 

целях насыщения рынка продовольствия 

района и области, увеличение занятости 

населения на селе 

 

 

Строительство утиной фабрики 

проектной мощностью 2,3 тыс. тонн мяса 

утки 

2013-2015 

ООО «Белгранкорм»,  

управление сельского хозяйства и 

природопользования администрации района 
 

1.2.3 

 

Реализация концепции наращивания 

объемов производства молока в 2005-

2014 годах и развитие мясного 

скотоводства 

 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района 

Развитие отрасли молочного 

животноводства и увеличение 

производства молока в целях 

насыщения рынка продовольствия 

района и области, увеличение 

продуктивности молочного поголовья, 

увеличение занятости населения на 

селе 

 

 

 

Завершение строительства и выход на 

проектную мощность (9,6 тыс. тонн 

молока) молочного комплекса в с. 

Кривцово 

 

2012 

ОАО «МК «Зеленая долина»,  

управление сельского хозяйства и 

природопользования администрации района 
 

1.2.4 

Реализация целевой программы 

"Семейные фермы Белогорья" на 

2012-2016 годы (создание 

животноводческих хозяйств, создание 

производств овощной и ягодной 

продукции с применением системы 

капельного орошения, закладка 

плодовых садов и другие) 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление малых форм 

хозяйствования администрации района 

Создание современных, 

конкурентоспособных предприятий и 

производств малого бизнеса, 

увеличение выпуска 

сельскохозяйственной продукции, 

повышение эффективности 

производства, увеличение занятости 

населения на селе 
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1.2.5 
Производство ценных пород рыб и 

черной икры 
2014-2015 

ООО «Осетр-Белогорья», управление 

сельского хозяйства и 

природопользования администрации 

района 

 

 

Создание современных, 

конкурентоспособных предприятий и 

производств малого бизнеса, 

увеличение выпуска 

сельскохозяйственной продукции, 

повышение эффективности 

производства, увеличение занятости 

населения на селе 

 

 

 

1.3. Развитие малого предпринимательства 

1.3.1 

Реализация долгосрочной целевой 

программы "Развитие и 

государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства 

Белгородской области на 2011-2013 

годы" 

2012-2016 

Субъекты малого бизнеса, управление 

экономического развития 

администрации района, БОФПМСП 

Государственная поддержка малого 

предпринимательства, создание 

благоприятных условий для 

ускоренного развития малого 

предпринимательства  

 

1.3.2 

Реализация субъектами малого бизнеса 

инвестиционных проектов (магазины, 

торговые центры, СТО, АЗС) 

2012-2016 

Субъекты малого бизнеса, управление 

экономического развития 

администрации района 

Увеличение доли малого бизнеса в 

экономике района, создание новых 

рабочих мест, дополнительное 

поступление налогов в бюджеты всех 

уровней 

 

1.4. Развитие альтернативной энергетики 

1.4.1 
Строительство биогазовой установки в 

с. Пушкарное 
2014-2016 

ООО «Белгранкорм», управление 

сельского хозяйства и 

природопользования администрации 

района, управление экономического 

развития администрации района 

Генерация электроэнергии за счет 

возобновляемых источников, 

повышение энергетической 

независимости как района, так и 

области в целом 

 

2. Повышение качества управления 
2.1 Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала в экономике и социальной сфере 

2.1.1 

Реализация программы 

«Формирование и развитие системы 

муниципальной кадровой политики» 

на 2011-2015 годы 

2012-2015 

Управления организационно-

контрольной и кадровой работы; 

образования, по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи, социальной защиты 

населения, УКС, финансов и налоговой 

политики администрации района; 

администрации городских и сельских 

поселений района 

Повышение качества муниципального 

управления посредством 

формирования системы 

воспроизводства кадрового  корпуса, 

нацеленного на инновационное  

решение  задач  социально- 

экономического развития района 

Финансировани

е не требуется 
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Развитие правовых и организационных 

механизмов муниципальной службы  

района 
2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы; образования, по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи, 

социальной защиты населения, УКС, 

финансов и налоговой политики 

администрации района; администрации 

городских и сельских поселений района 

Взаимосвязь муниципальной службы и 

гражданской службы в соответствии 

требованиями действующего 

федерального и регионального 

законодательства 

 

 

Организация сотрудничества в рамках 

реализации Соглашений о проведении 

единой кадровой политики с органами 

местного самоуправления на территории 

Белгородской области 

2012-2015 

Управление организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района; 

администрации городских и сельских 

поселений района 

План совместных мероприятий с 

органами местного самоуправления 

области в рамках реализации единой 

кадровой политики 

 

 

Профессионализация муниципальных 

служащих района и лиц, включенных в 

кадровые резервы, в том числе: затраты 

на обучение муниципальных служащих, 

отчисление на научно-методическое, 

учебно-методическое и информационно-

аналитическое обеспечение 

дополнительного муниципального 

образования муниципальных служащих 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, управление образования, 

по культуре, кино, спорту и делам 

молодежи, социальной защиты населения, 

УКС, финансов и налоговой политики 

администрации района; администрации 

городских и сельских поселений района 

Прохождение муниципальными 

служащими профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации и стажировки  в 

соответствии с муниципальным заказом 

 

 

Внедрение на муниципальной службе 

механизмов проектного управления, в 

том числе: 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы; образования, по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи, 

социальной защиты населения, УКС, 

финансов и налоговой политики  

администрации района по согласованию  с 

Департаментом кадровой политики 

области, ГУ «Институт региональной 

кадровой политики области» 

Повышение качества реализации целей  

муниципальной службы района 
 

 

Реализация проекта «Система оценки 

профессиональной компетентности 

муниципальных служащих района» 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы; образования, управление 

по культуре, кино, спорту и делам 

молодежи, социальной защиты населения, 

УКС, финансов и налоговой политики 

администрации района по согласованию  с 

Департаментом кадровой политики 

области, ГУ «Институт региональной 

кадровой политики области» 

Система оценки профессиональных 

компетенций муниципальных служащих 

района 
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Реализация проекта «Формирование 

информационной культуры, 

способствующей саморазвитию и 

самообразованию личности (2011 - 2015 

годы)» 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, образования, по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи, 

социальной защиты населения, УКС, 

финансов и налоговой политики 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Информационная культура 

муниципальных служащих, лиц, 

включенных в кадровые резервы, 

способствующая эффективной 

реализации Стратегии социально-

экономического развития района 

 

 

Реализация проекта «Корпоративная 

культура на гражданской и 

муниципальной службе области» 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, образования, по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи, 

социальной защиты населения, УКС, 

финансов и налоговой политики 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Корпоративная культура муниципальных 
служащих района, способствующая 

повышению эффективности 
муниципального управления в 

соответствии со Стратегией социально-
экономического развития района 

 

 

 

Реализация проекта «Формирование 

положительного образа муниципального 

служащего района» 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, образования, управление 

по культуре, кино, спорту и делам 

молодежи, социальной защиты населения, 

УКС, финансов и налоговой политики 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Открытость 

муниципальной службы района, их 

доступность общественному контролю, 

формирование положительного образа 

муниципального служащего, 

способствующие повышению 

эффективности муниципального 

управления в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития 

района 

 

 

Реализация проекта «Адаптация 

муниципальных служащих к 

инновационному управлению социально-

экономическим развитием региона» 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, образования,  по 

культуре, кино, спорту и делам молодежи, 

социальной защиты населения, УКС, 

финансов и налоговой политики 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Система адаптации кадров к 

муниципальной службе в органах 

местного самоуправления 
 

 

Реализация проекта «Оценка степени 

доверия граждан к гражданским и 

муниципальным служащим Белгородской 

области» 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы образования, по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи, 

социальной защиты населения, УКС, 

финансов и налоговой политики 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Мониторинг индекса доверия граждан к 

муниципальным служащим района 
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Создание и развитие системы 

гарантированного кадрового роста и 

управления карьерой на муниципальной 

службе района 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, образования, по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи, 

социальной защиты населения, УКС, 

финансов и налоговой политики 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Система гарантированного кадрового 

роста и управления карьерой на  

муниципальной службе района 
 

 

Проведение функционального анализа 

органов местного самоуправления, 

инвентаризация, классификация и 

экспертиза полномочий и функций, 

ликвидация избыточных функций 

2012 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы образования, по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи, 

социальной защиты населения, УКС, 

финансов и налоговой политики 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Структура и функциональное 

распределение обязанностей в органах 

местного самоуправления, 

способствующие реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

района 

 

 

Формирование и развитие системы 

материального  

и нематериального стимулирования 

муниципальных служащих к 

эффективному достижению 

качественных конечных результатов 

профессиональной служебной 

деятельности 

2013-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы,  образования, по 

культуре, кино, спорту и делам молодежи, 

социальной защиты населения, УКС, 

финансов и налоговой политики 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Система стимулирования муниципальных 

служащих к эффективному достижению 

качественных конечных результатов 

профессиональной служебной 

деятельности 

 

 

Разработка, внедрение, актуализация и 

техническое сопровождение 

программного продукта «Кадровый 

резерв Яковлевского района» 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, образования, по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи, 

социальной защиты населения, УКС, 

финансов и налоговой политики 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Программный продукт «Кадровый резерв 

Яковлевского района» 
 

 

Формирование и развитие системы 

оценки органов местного самоуправления 

района, для определения рейтинга 

эффективности управления кадровым 

составом муниципальной службы 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, образования, управление 

по культуре, кино, спорту и делам 

молодежи, социальной защиты населения, 

УКС, финансов и налоговой политики 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Система рейтинговой оценки органов 

местного самоуправления 
 

 

Мониторинг целевых показателей в 

рамках реализации мероприятий по 

развитию муниципальной службы района 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, образования, по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи, 

социальной защиты населения, УКС, 

финансов и налоговой политики 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Оценка степени достижения 

запланированных результатов 
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Поддержка официальных сайтов 

Губернатора и правительства области, 

официальных сайтов органов 

исполнительной власти, государственных 

органов области по вопросам развития 

муниципальной службы и 

противодействия коррупции 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, образования, по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи, 

социальной защиты населения, УКС, 

финансов и налоговой политики 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Открытость гражданской муниципальной 

службы,  формирование у населения 

положительного имиджа гражданских и 

муниципальных служащих 

 

 Развитие кадрового потенциала в экономике и социальной сферах района  

 

Совершенствование механизмов 

взаимодействия образовательных 

учреждений и работодателей в рамках 

целевой контрактной подготовки 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы,  образования, по 

культуре, кино, спорту и делам молодежи 

администрации района 

Повышение эффективности целевой 

контрактной подготовки 
 

 

Внедрение инновационных программ  

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров в 

экономике и социальной сфере 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, по культуре, кино, спорту 

и делам молодёжи, образования, 

экономического развития,  ЖКХ, 

транспорта и ТЭК администрации района, 

администрации городских и сельских 

поселений района 

Подготовка и переподготовка 

профессиональных кадров для 

реализации региональной кадровой 

политики района 

 

 

Привлечение молодых ученых, 

аспирантов, соискателей, студентов к 

реализации мероприятий региональной 

кадровой политики 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы,  образования, по 

культуре, кино, спорту и делам молодежи 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Повышение эффективности реализации 

кадровой политики посредством 

предупреждения рисков 
 

 

Анализ  кадровых процессов  в 

экономике и социальной сфере 

Яковлевского района 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы,  экономического 

развития, образования, по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи, соцзащиты 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Создание основы для изменения 

кадровой структуры экономики и 

социальной сферы 

 

 

 

Организация работы по подготовке 

кадрового паспорта муниципального 

района 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, образования, по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи, 

экономического развития, социальной 

защиты администрации района, 

администрации городских и сельских 

поселений района 

Обеспечение органов  местного 

самоуправления информацией о 

происходящих кадровых процессах 
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Мониторинг целевых показателей в 

рамках реализации мероприятий в 

экономической и социальной сферах 

района 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы,  экономического 

развития, образования, социальной защиты, 

по культуре, кино, спорту и делам 

молодежи администрации района, 

администрации городских и сельских 

поселений района 

Оценка степени достижения 

запланированных результатов 
 

 
Участие в  днях карьеры в вузах и сузах 

Белгородской области 
2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, образования, по культуре, 

кино, спорту и делам молодёжи 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений района 

Повышение информированности 

общественности о предоставляемых 

образовательных услугах и потребности в 

кадрах 

 

 

Разработка, внедрение, актуализация и  

техническое сопровождение сетевого 

программного продукта для ведения 

банка данных управленческого 

потенциала Яковлевского района 

2012-2015 

Управление организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района, 

администрации городских и сельских 

поселений района 

Совершенствование системы обработки 

данных 
 

 

Внедрение, актуализация и  техническое 

сопровождение сетевого программного 

продукта для ведения кадрового паспорта 

муниципального района 

2012-2015 

Управление организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района, 

администрации городских и сельских 

поселений района 

Совершенствование системы обработки 

данных 
 

 

Внедрение механизмов стратегического 

кадрового планирования, проектного 

управления в экономике и социальной 

сфере 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, экономического развития, 

образования, соцзащиты, по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи администрации 

района, администрации городских и 

сельских поселений района 

Повышение эффективности управления  

 

Развитие организационных механизмов 

взаимодействия по вопросам кадровой 

политики между органами 

исполнительной власти, предприятиями и 

организациями в экономике и  

социальной сфере района 

2012-2015 

Управления организационно-контрольной и 

кадровой работы, экономического развития, 

образования, соцзащиты, по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи администрации 

района, администрации городских и 

сельских поселений района 

Повышение эффективности управления  

 

Реализация областного плана 

последипломного обучения специалистов 

учреждений и организаций 

здравоохранения района 

2012-2015 

Органы местного самоуправления района; 

МУЗ «Яковлевская центральная районная 

больница»; МУЗ «Томаровская больница 

им. И.С.Сальтевского» 

Обеспечение учреждений 

квалифицированными кадрами в 

соответствии с приоритетными 

направлениями развития и потребностями 

отрасли 

 

 

Целевая контрактная подготовка 

абитуриентов и интернов из числа 

жителей Яковлевского района и особенно 

сельских территорий 

2012-2015 
Управление образования администрации 

района 

Эффективное управление уровнем 

обеспечения кадрами территорий и 

учреждений района 
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Оптимизация административных 

процедур аттестации специалистов 

здравоохранения на квалификационную 

категорию 

2012-2015 

Аппарат администрации района 

Региональные профессиональные 

общественные организации (по 

согласованию) 

Мотивация кадров здравоохранения к 

непрерывному профессиональному 

развитию. Обеспечение 

административного контроля за уровнем 

квалификации кадров 

 

 

Использование механизмов социального 

партнерства в ходе решения задач 

кадрового обеспечения 

2012-2015 

Аппарат администрации района 

Региональные профессиональные 

общественные организации (по 

согласованию) 

Эффективное управление уровнем 

обеспечения кадрами территорий и 

учреждений района 
 

 

Активизация мероприятий, направленных 

на формирование и поддержание высокой 

корпоративной культуры и этики, в том 

числе разработка и внедрение в 

повседневную практику  норм Этического 

кодекса медицинского работника 

Яковлевского района 

2012-2015 

Аппарат администрации района; МУЗ 

«Яковлевская центральная районная 

больница»; МУЗ «Томаровская больница им. 

И.С.Сальтевского» 

Повышение показателя удовлетворенности 

населения качеством оказываемой 

медицинской помощи 
 

 

Участие в формировании и актуализации 

единого федерального регистра 

медицинских кадров 

2012-2015 

Аппарат администрации района; МУЗ 

«Яковлевская центральная районная 

больница»; МУЗ «Томаровская больница 

им. И.С.Сальтевского» 

Мониторинг потребности, планирования 

подготовки и повышения квалификации 

медицинского персонала 
 

 
Использование механизмов социального 

партнерства в ходе решения задач 
кадрового обеспечения 

2012-2015 Органы местного самоуправления района 
Эффективное управление уровнем 
обеспечения кадрами территорий и 

учреждений района 
 

 

Организация системы непрерывного 
повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 
молодежной политики, культуры и 

спорта 

2012-2015 
Аппарат администрации района; управления 

образования; по культуре, кино, спорту и 
делам молодежи администрации района 

Обеспечение учреждений 
квалифицированными кадрами в 

соответствии с потребностями отрасли 
 

 

Оптимизация административных 
процедур аттестации и увеличение 

численности специалистов, 
аттестованных на высшую 

квалификационную категорию 

2012-2015 
Аппарат администрации района;  управление 
по культуре, кино, спорту и делам молодежи 

Мотивация кадров к непрерывному 
профессиональному развитию. 

Обеспечение административного контроля 
за уровнем квалификации кадров 

 

 

Формирование и реализация 
муниципального заказа на подготовку 
кадров для учреждений образования, 

физической культуры, спорта и туризма 

2012-2015 
Аппарат администрации района; управления 

образования; по культуре, кино, спорту и 
делам молодежи администрации района 

Обеспечение учреждений 

квалифицированными кадрами в 

соответствии с приоритетными 

направлениями развития и потребностями 

отрасли 

 

 

Материальная поддержка и 
сопровождение перспективных детей и 

молодежи, 
всего: 

2012-2015 
Аппарат администрации района; управления 

образования; по культуре, кино, спорту и 
делам молодежи администрации района 

Подготовка мотивированных кадров  

 
Активизация мероприятий, направленных 
на формирование и поддержание высокой 

корпоративной культуры и этики 
2012-2015 

Аппарат администрации района; управления 
образования; по культуре, кино, спорту и 
делам молодежи администрации района 

Повышение показателя 

удовлетворенности населения качеством 

оказания услуг 
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2.1.2 

Реализация программы 

«Формирование резерва 

управленческих кадров Яковлевского 

района на 2008-2013 годы» 

2012-2013 

Аппарат главы администрации района, 

комиссия по формированию и 

подготовке резерва управленческих 

кадров 

Выявление и привлечение граждан 

Российской Федерации, по своему  

потенциалу способных сформировать  

профессиональное ядро системы  

государственного и муниципального  

управления 

 

 
Утверждение резерва управленческих 

кадров района нормативным документом 

2012-2016  

(в течение 

месяца по 

окончании 

конкурсного 

отбора) 

Аппарат главы администрации района 

Нормативно-правовое обеспечение 

формирования резерва 

управленческих кадров района 

 

 

Организация конкурсного отбора 

кандидатов на включение  резерв 

управленческих кадров района 

2012-2016  

(по решению 

Комиссии) 

Аппарат главы администрации района 
Создание и развитие системы 

управления резервом управленческих 

кадров района 

 

 

Рассмотрение результатов конкурсного 

отбора на заседаниях Комиссии и 

принятие решений о включении в резерв 

управленческих кадров района 

2012-2016  

(в течение 

двух недель 

по окончании 

конкурсного 

отбора) 

Комиссия по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров 

Создание и развитие системы управления 

резервом управленческих кадров района 

 

 

Координация деятельности участников 

Программы в процессе реализации 

Перечня мероприятий 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 
Анализ эффективности реализации 

Программы 
2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 
Формирование резерва управленческих 

кадров района 
2012-2016 Аппарат главы администрации района 

Формирование и развитие резерва 

управленческих кадров района 

 

 

Разработка и утверждение 

индивидуальных планов развития 

граждан, включенных в резерв 

управленческих кадров муниципального 

района 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Создание управленческих команд по 

разработке и реализации социально-

значимых проектов и программ из 

состава резерва управленческих кадров 

района 

2012-2016 

Комиссия по формированию резерва 

управленческих кадров, аппарат главы 

администрации района 
Поддержка и использование резерва 

управленческих кадров района 

 

 

Рассмотрение кандидатур из резерва 

управленческих кадров района для 

принятия решения о назначении на 

соответствующие должности 

2012-2016 

Комиссия по формированию резерва 

управленческих кадров района, органы 

местного самоуправления района 
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Рассмотрение результатов пребывания 

граждан в резерве управленческих кадров 

района для принятия решения о 

дальнейшем пребывании в резерве 

управленческих кадров района 

2012-2016 

Комиссия по формированию резерва 

управленческих кадров района, органы 

местного самоуправления района 

Поддержка и использование резерва 

управленческих кадров района 

 

 

Организация и проведение встреч с 

высшим руководством района и с 

лицами, замещающими должности, на 

которые формируется резерв 

управленческих кадров района 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Организация поддержки граждан, 

включенных в резерв управленческих 

кадров района 

2012-2016 

Комиссия по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров 

муниципального района 

 

 

 

Взаимодействие со средствами массовой 

информации в ходе реализации 

Программы 

2012-2016 Аппарат главы администрации района Информационное и методическое 

обеспечение формирования резерва 

управленческих кадров 

района 

 

 

Размещение информации о ходе 

реализации Программы на официальном 

сайте администрации района 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

2.1.3 

Реализация программы 

«Противодействие коррупции в 

Яковлевском районе» 

2012-2016 

Аппарат главы администрации района, 

совет при главе администрации района 

по противодействию коррупции 

Снижение  уровня  коррупции, ее  

влияния на активность и  

эффективность производственной и 

предпринимательской деятельности,   

работу государственных   органов,  

повседневную   жизнь граждан; 

устранение  причин и условий,  

порождающих коррупцию в органах  

исполнительной власти,  

государственных органах и  

учреждениях Белгородской области,  

органах местного самоуправления;  

обеспечение защиты прав и законных  

интересов граждан, общества и   

государства от угроз, связанных с  

коррупцией; создание системы  

противодействия коррупции в  

Белгородской области 

 

 

Проведение заседаний Совета при главе 

администрации района по 

противодействию коррупции 

2012-2016 
Аппарат главы администрации 

Яковлевского района 
Организационное обеспечение  
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Разработка и утверждение плана 

деятельности Совета при главе 

администрации района по 

противодействию коррупции 

2012 Аппарат главы администрации района 

Организационное обеспечение 

 

 

Рассмотрение результатов выполнения 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции на заседаниях Совета при 

главе администрации района по 

противодействию коррупции 

2012 
Совет при главе администрации района по 

противодействию коррупции 
 

 

Ведение базы данных об обращениях 

граждан и организаций на предмет 

коррупции («телефон доверия», 

«электронная приемная», «ящик 

доверия») 

2012-2016 
Управление организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 
 

 

Разработка и внедрение регламентов 

оказания электронных муниципальных 

услуг, электронного документооборота 

2012 

Управление организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района, 

отдел информационного обеспечения 
 

 

Проведение проверок исполнения 

муниципальных функций в соответствии 

с утвержденными административными 

регламентами 

2012 
Совет при главе администрации района по 

противодействию коррупции 

Нормативное правовое регулирование 

антикоррупционной деятельности 

 

 

Проведение анализа на 

коррупциогенность нормативных 

правовых актов, в том числе 

регулирующих вопросы управления 

имуществом и земельными ресурсами, 

осуществление мониторинга 

принимаемых в данной сфере решений с 

целью недопущения проявления 

коррупции. Подготовка предложений о 

внесении необходимых изменений в 

действующие нормативные правовые 

акты в сфере имущественных и 

земельных отношений 

2012-2016 

Аппарат главы администрации района, 

управление правового регулирования, 

имущественных и земельных отношений 
 

 

Подготовка предложений о внесении 

необходимых изменений в действующие 

районные нормативные правовые акты с 

учетом изменений федерального и 

областного законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Проведение проверок исполнения 

муниципальными служащими 

должностных регламентов 

2012-2016 Аппарат главы администрации района Развитие кадровой политики  
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Введение Реестра лиц, совершивших 

правонарушения коррупционной 

направленности и уволенных с 

должностей муниципальной службы 

района, а также муниципальных 

учреждений и муниципальных 

предприятий, организаций 

2012-2016 Аппарат главы администрации района 

Развитие кадровой политики 

 

 

Организация проверки достоверности 

представленных гражданином 

персональных данных и иных сведений 

при назначении на муниципальную 

должность или при поступлении на 

муниципальную службу 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Проверка достоверности и полноты 

сведений, представленных лицами, 

прибывающими на постоянное место 

жительства в район и изъявившим 

желание поступить на муниципальную 

службу 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Работа комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

служащих и урегулированию конфликтов 

интересов 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Организация проверки достоверности 

представленных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальными гражданскими 

служащими и лицами, замещающими 

муниципальные должности 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих района и лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

на официальном сайте района, а также 

представление этих сведений средствам 

массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  
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Организация проведения «круглых 

столов» с учетом антикоррупционной 

составляющей. Освещение информации, 

рассмотренной на Совете при главе 

администрации района по 

противодействию коррупции 

2012-2016 Аппарат главы администрации района Развитие кадровой политики  

 

Повышение информационной 

прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления по вопросам 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, 

земельными ресурсами 

2012-2016 
Управление правового регулирования, 

имущественных и земельных отношений 

Обеспечение прозрачности деятельности 

муниципальных органов района 

 

 

Информационное сопровождение работы 

Совета при главе администрации района 

по противодействию коррупции 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Информирование населения через 

средства массовой информации о ходе и 

результатах реализации областной 

программы «Противодействие коррупции 

на территории Яковлевского района» 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Разработка и утверждение плана медиа-

сопровождения в средствах массовой 

информации мероприятий по 

противодействию коррупции 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Информирование населения через 

средства массовой информации об 

общественных организациях и 

инициативах антикоррупционной 

направленности 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Изучение общественного мнения в 

рамках проведения социологического 

опроса «Оценка эффективности и 

результативности деятельности органов 

местного самоуправления» об 

эффективности реализации мер по 

противодействию коррупции на 

территории района 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Публикация на сайте района материалов 

в части исполнения Федерального закона 

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления» 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  
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Проведение заседания районной 

территориальной комиссии по 

предупреждению фактов 

преднамеренного и фиктивного 

банкротства предприятий по вопросу 

предотвращения фактов вывода 

имущества предприятий-должников в 

преддверии процедуры банкротства 

2012-2016 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района, 

управление экономического развития 
Обеспечение прозрачности деятельности 

муниципальных органов района 

 

 

Разработка предложений о поддержке 

общественных организаций, имеющих и 

реализующих в качестве уставных целей 

и задач противодействие коррупции 

2012 Аппарат главы администрации района  

 

Проведение творческого конкурса 

сочинений, рисунков, плакатов: 

«Коррупции - нет» 

2012 

Управление образования, 

управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района 

Антикоррупционное просвещение, 

образование и пропаганда 
 

 

Проведение конкурса научно-

исследовательских работ школьников: 

«Гражданское общество в борьбе с 

коррупцией: история и современность» 

2012 

Управление образования, 

управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района 

Антикоррупционное просвещение, 

образование и пропаганда 

 

 

Проведение анализа поступающих 

обращений граждан, содержащих в том 

числе сообщения о коррупции 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Пропаганда государственной 

антикоррупционной политики через 

средства массовой информации, 

разъяснение положений законодательства 

Российской Федерации по борьбе с 

коррупцией 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Проведение интернет-опросов на тему 

борьбы с коррупцией с использованием 

официального сайта района 

2012-2016 Аппарат главы администрации района  

 

Обеспечение оперативного 

взаимодействия муниципальных 

заказчиков с операторами электронных 

площадок при размещении 

муниципальных заказов путём 

проведения торгов 

2012-2016 
Управление экономического развития 

администрации района 

Совершенствование организации 

деятельности 

по размещению муниципальных заказов 
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2.2 Укрепление института муниципальных финансов 

2.2.1 

Реализация программы повышение 

эффективности бюджетных расходов 

муниципального района «Яковлевский 

район» 

2012-2016 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района,  

управление правового  регулирования 

имущественных и земельных отношений, 

управление Федеральной налоговой службы 

по Белгородской области 

Повышение эффективности 

функционирования бюджетного сектора 

экономики района, оптимизация 

деятельности публично-правовых 

образований при выполнении 

государственных (муниципальных) 

функций и оказании государственных 

(муниципальных) услуг при обеспечении 

финансовой устойчивости и 

сбалансированности бюджетной системы 

района в долгосрочной перспективе 

 

 

Совершенствование нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы 

предоставления в аренду униципального 

имущества 

2012-2013 

Управление правового  регулирования 

имущественных и земельных отношений 

администрации района 

Повышение эффективности мероприятий 

по использованию имущественного 

комплекса района 
 

 

Размещение в средствах массовой 

информации, а также на стендах в 

администрациях поседений информации 

о порядке и сроках уплаты земельного 

налога, налога на имущество физических 

лиц, единого налога на вмененный доход, 

а также ответственности за  

несвоевременную уплату налогов 

2012-2016 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Белгородской области (по 

согласованию) 

Сокращению имеющейся недоимки по 

платежам в консолидированный бюджет 

района 
 

 

Индивидуальная работа с владельцами 

недвижимого имущества - физическими 

лицами,  имеющими недоимку в бюджет 

2012-2016 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Белгородской области (по 

согласованию) 

Сокращению имеющейся недоимки по 

платежам в консолидированный бюджет 

района 
 

 

При разработке нормативных правовых 

актов учитывать все происходящие 

изменения в системе учета и финансового 

контроля 

2012-2016 
Управление финансов и налоговой 

политики администрации района 

Усиление контроля на стадии 

санкционирования кассовых выплат. 

Повышение ответственности главных 

распорядителей, распорядителей, 

получателей за использованием средств 

бюджета района 
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2.2.2 

Реализация Дорожной карты по 

обеспечению доведения собственных 

доходов муниципального района до 40 

процентов от общих годовых расходов 

2013-2016 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района, 

управление экономического развития 

администрации района, управление 

правового регулирования 

имущественных и земельных отношений 

администрации района 

 

 

 

 

 

Обеспечение до 40 процентов 

собственных налоговых и 

неналоговых доходов в общих 

расходах консолидированного 

бюджета района 

 

 

 

 

 

 Организационные мероприятия  

 
Разработка и согласование дорожной 

карты 
2013 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района, 

управление экономического развития 

администрации района, управление 

правового регулирования имущественных и 

земельных отношений администрации 

района 

  

 Обеспечение дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц  

 Повышение уровня заработной платы  

2013-2016 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района, 

управление экономического развития 

администрации района, МИ ФНС РФ №2 по 

Белгородской области (по согласованию) 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 

108,7 млн. рублей 

 

 Создание новых рабочих мест 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 54,2 

млн. рублей 

 

 

Осуществление мониторинга и анализа 

численности, фонда оплаты труда и 

среднемесячной заработной платы 

работников, проведение мероприятий по 

легализации «теневой заработной платы» 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 2,5 

млн. рублей 

 

 

Постановка на налоговоый учет 

организаций из других регионов, 

осуществляющих деятельность на 

территории района 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района, УКС  

администрации района, МИ ФНС РФ №2 по 

Белгородской области (по согласованию), 

главы администраций городских и сельских 

поселений 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 9,2 

млн. рублей 
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Доходы, полученные гражданами от 

использования имущества на возмездной 

основе 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района, 

управление ЖКХ администрации района, 

МИ ФНС РФ №2 по Белгородской области 

(по согласованию), МО МВД РФ 

«Яковлевский» (по согласованию), 

администрация городского поселения 

«Город Строитель» 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 0,5 

млн. рублей 

 

 

Инвентаризация и полный учет 

рекламных конструкций на территории 

района 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации района, 

администрация городского поселения 

«Город Строитель»  

 

 

 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 1,5 

млн. рублей 

 

 

 

 

 Повышение налоговой отдачи от субъектов малого бизнеса:  

 

Обеспечение благоприятных условий для 

развития предпринимательской 

деятельности с целью создания новых 

малых предприятий, роста числа 

индивидуальных предпринимателей, 

создания дополнительных рабочих мест, 

поддержка экономической инициативы и 

развития сельского 

предпринимательства, туристического 

бизнеса 
2013-2016 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района, 

управление сельского хозяйства и 

природопользования администрации 

района, управление экономического 

развития администрации района, МИ ФНС 

РФ №2 по Белгородской области  

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 5,6 

млн. рублей 

 

 

 

Проведение мониторинга и анализа 

налоговой нагрузки субъектов малого 

бизнеса, обеспечение доведения 

налоговой нагрузки до уровня не ниже 

установленного норматива, в том числе 

за счет роста заработной платы и ее 

«легализации» 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 0,4 

млн. рублей 

 

 

 

Установление экономически 

обоснованных значений корректирующих 

коэффициентов К2, применяемых при 

расчете единого налога на вмененный 

доход 

 

2013 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 9,6 

млн. рублей 
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 Обеспечение дополнительных поступлений по местным налогам  

 

Проведение комплекса мероприятий по 

упорядочению землепользования и 

постановке на налоговый учет владельцев 

земельных участков 

2013-2016 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района, 

управление правового регулирования 

имущественных и земельных отношений  

администрации района, МИ ФНС РФ №2 по 

Белгородской области (по согласованию), 

главы администраций городских и сельских 

поселений 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 5,2 

млн. рублей 

 

 

Выявление объектов граждан, 

строительство которых завершено, и 

обеспечение своевременной их 

регистрации и постановки на налоговый 

учет 

 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 6,7 

млн. рублей 

 

 
Оптимизация ставок налога на 

имущество физических лиц 
2013 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района, 

управление экономического развития 

администрации района, главы 

администраций городских и сельских 

поселений 

 

 

 

 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 7,5 

млн. рублей 

 

 

 

 

 Эффективное использование имущества муниципальной собственности и земельных ресурсов  

 

 

Обеспечение дополнительных 

поступлений от использования 

имущества и земельных участков, 

пересмотр арендных платежей, 

прекращение предоставления объектов в 

аренду на безвозмездной основе 

 
2013 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района, 

управление правового регулирования 

имущественных и земельных отношений  

администрации района 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 2,8 

млн. рублей 

 

 

 

Обеспечение инвентаризации 

муниципального имущества и 

корректировки планов приватизации 

 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 15,9 

млн. рублей 

 

 Повышение качества администрирования налогов и неналоговых платежей  

 

 

Ведение мониторинга и принятие мер по 

сокращению задолженности по 

налоговым платежам и арендной плате за 

земельные участки и имущество 

 

2013-2016 

Управление финансов и налоговой 

политики администрации района, 

управление правового регулирования 

имущественных и земельных отношений  

администрации района 

Дополнительное поступление в 

консолидированный бюджет района 4,6 

млн. рублей 
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3. Строительство жилья и жилищные условия 
3.1 Строительство жилья 

3.1.1 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства на 

территории Белгородской области в 

2011-2015 годах» 

2012-2016 Управление архитектуры и 

градостроительства, управление ЖКХ, 

транспорта и ТЭК администрации 

района, УКС администрации района, 

управление правового регулирования, 

имущественных и земельных отношений 

администрации района, управление 

социальной защиты, администрации 

городских и сельских поселений, 

строительные организации 

Обеспечение населения жильем 

 

 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования 
2012-2016  

 в том числе   

 

 

Строительство жилья для молодых семей 

 

2012-2016 
Финансирование 

не определено 

 
Переселение из ветхого и аварийного 

жилого фонда 
2013-2016 

Обеспечение жильем жителей жилых 

домов, непригодных для постоянного 

проживания 

 

3.2 Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки ИЖС 

3.2.1 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Инженерное обустройство 

микрорайонов массовой застройки 

индивидуального жилищного 

строительства в Белгородской области 

на 2012-2015 годы» 

2012-2016 
Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

района, управление ЖКХ, транспорта и 

ТЭК администрации района, УКС 

администрации района, строительные 

организации 

Оборудование жилищного фонда 

инженерными сетями 

 

 

 

Строительство сетей водоснабжения 

 

2012-2016  

 

 

Строительство канализационных сетей 

 

2015-2016  

 

 

Строительство электрических сетей 

 

2012-2016 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации района, 

управление ЖКХ, транспорта и ТЭК 

администрации района, УКС 

администрации района, строительные 

организации 

Оборудование жилищного фонда 

инженерными сетями 

 

 Строительство газопроводных сетей 2012-2016  

3.3 Строительство жилья для детей-сирот 

3.3.1 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Строительство жилья для 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

родителей без попечения родителей, и 

лиц из их числа на 2010-2014 годы» 

2012-2014 

Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

района, управление социальной защиты, 

УКС администрации района, 

строительные организации 

Обеспечение жильем детей-сирот  



77 

 

3.4 Капитальный ремонт 

3.4.1 
Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов 
2012-2016 

Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений, 

управляющие компании, строительные 

организации 

Приведение жилого фонда в состояние, 

обеспечивающее комфортное 

проживание 

 

4. Формирование благоприятных условий для развития личности 
4.1 Развитие образовательной сферы 

4.1.1 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений в 

Белгородской области, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, 

на 2012-2016 годы» 

2012-2016 

Управление образования администрации 

района, УКС администрации района, 

строительные организации 

Ликвидация дефицита мест в 

дошкольных учреждениях района, 

повышение эффективности работы 

образовательных учреждений 

 

 
Строительство детского сада на 240 мест 

в г. Строитель 
2012-2014  

 

Строительство средней 

общеобразовательной школы на 320 

учащихся в п. Яковлево 

2013-2015  

 
Строительство детского сада на 260 мест 

в г. Строитель 
2013-2015  

 
Строительство детского сада на 100 мест 

в с. Стрелецкое 
2013-2014  

 

Строительство школы-детского сада на 

70 учащихся и 30 дошкольников в  

п. Сажное 

2015-2016  

 
Строительство детского сада на 150 мест 

в п. Яковлево 
2014-2015  

 
Строительство детского сада на 150 мест 

в п. Томаровка 
2015-2016  

 
Капитальный ремонт педагогического 

училища в г. Строитель 
2012  

 
Капитальный ремонт КГБОУ НПО 

"Профессиональное училище №16" 
2012  

 
Завершение капитального ремонта 

средней общеобразовательной школы №1 
2012  

 

Капитальный ремонт средней 

общеобразовательной школы №2 в  

г. Строитель 

2012-2013  
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Капитальный ремонт МБДОУ «Детский 

сад «Улыбка» г. Строитель 
2013 

Управление образования администрации 

района, УКС администрации района, 

строительные организации 

Ликвидация дефицита мест в 

дошкольных учреждениях района, 

повышение эффективности работы 

образовательных учреждений 

 

 

Капитальный ремонт МБДОУ «Детский 

сад «Колокольчик»  

г. Строитель 

2013  

 
Капитальный ремонт МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» с. Алексеевка 
2013  

 
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №3» 

г. Строитель 
2013-2014  

 
Капитальный ремонт МБОУ «Терновская 

СОШ» 
2015-2016  

 
Капитальный ремонт МБУ ДОЛ 

«Березка» 
2014-2015  

 
Капитальный ремонт  

«Кустовская СОШ» 
2013-2014  

 
Капитальный ремонт МБДОУ «Золотой 

ключик» г. Строитель 
2014-2015  

 
Капитальный ремонт МБДОУ «Детский 

сад с. Гостищево» 
2013-2014  

 
Капитальный ремонт МБДОУ «Детский 

сад с. Дмитриевка» 
2013-2014  

 
Капитальный ремонт МБДОУ «Детский 

сад с. Смородино» 
2014-2015  

 
Капитальный ремонт МБДОУ «Детский 

сад «Аленушка» г. Строитель 
2015-2016  

 
Капитальный ремонт МБДОУ «Детский 

сад с. Кустовое» 
2015-2016  

 
Капитальный ремонт МБДОУ «Детский 

сад с. Кривцово» 
2015-2016  

 
Капитальный ремонт МБДОУ «Детский 

сад с. Мощеное» 
2015-2016  

 
Капитальный ремонт МБДОУ «Детский 

сад с. Терновка» 
2015-2016  

 
Капитальный ремонт МБУ ДСОЛ 

«Прометей» 
2015-2016  

4.1.2 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Развитие образования на 

2011-2015 годы» 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района, образовательные учреждения 

Совершенствование содержания и 

технологий образования, обеспечение 

условий для получения качественного 

образования, воспитания, физической 

подготовки молодежи, удовлетворение 

потребностей населения и рынка труда 

в качественном образовании и 

инновационном характере развития 
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4.1.2.1 

Реализация подпрограммы «Введение 

федеральных государственных 

образовательных стандартов нового 

поколения» 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района, образовательные учреждения 

Совершенствование структуры, 

содержания и технологий образования 

в условиях введения ФГОС, создание 

организационно-правового, кадрового, 

учебно-методического, материально-

технического и информационного 

обеспечения введения ФГОС 

 

 

Обеспечение возврата в систему 

дошкольного образования типовых 

зданий, используемых не по назначению 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Увеличение количества мест в ДОУ  

 

Реализация областной целевой 

программы «Развитие сети 

общеобразовательных учреждений 

Белгородской области на 2011-2015гг.» 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Создание условий для обеспечения 

доступности общего образования в 

Белгородской области, развития сетевых 

форм реализации образовательных 

программ 

 

 

Внедрение различных моделей 

профильного обучения: внутришкольная 

профилизация, сетевая и дистантная 

формы организации, в т.ч. 

обеспечивающих возможность выбора 

учащимися индивидуальной 

образовательной траектории 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Удовлетворение индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся 

за счет введения профильного обучения 

на старшей ступени общего образования 

 

 

Осуществление комплекса мер по 

качественному обновлению  реализуемых 

в ОУ программ учебных курсов, модулей, 

элективных курсов различной 

направленности с учетом требований 

инновационного развития экономики 

области 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики, БелРИПКППС, 

управление образования администрации 

района 

Создание системы дополнительных 

компонентов содержания общего 

образования, отражающих особенности и 

тенденции инновационного развития 

экономики Белгородской области 

 

 

Внедрение концепций и технологий 

развивающего обучения (В.В. Давыдова и 

Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова, 

проблемное обучение и т.д.) в практику 

работы ОУ 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Увеличение количества 

общеобразовательных учреждений 

области, использующих в практике 

работы концепции и технологии 

развивающего обучения 

 

 

Формирование у дошкольников 

элементарных навыков общения на 

иностранном языке  в системе «Детский 

сад – начальная школа» 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Обеспечение преемственности в 

обучении иностранному языку между 

дошкольными учреждениями и 

начальной школой 

 

 
Интеграция английского языка и 

предметов школьной программы 
2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Повышение языковой компетенции 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 
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Введение в учебные планы 

общеобразовательных учреждений курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) 

2012 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Развитие у младших школьников 

представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций России 

 

 

Поэтапное введение ФГОС во всех 

общеобразовательных учреждениях: 

- 2 класс 

- 3 класс 

- 4 класс 

- 5 класс 

 

 

2012 

2013 

2014 

2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

План-график введения ФГОС  

 

Создание региональной системы 

мониторинга результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального и основного общего 

образования 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, БелРЦОКО, 

управление образования администрации 

района  

Региональный мониторинг результатов 

освоения основной образовательной 

программы НОО и ООО (пакет методик 

для проведения диагностики в ОУ, 

диагностические материалы) 

 

 

Внедрение новых организационно-

правовых форм 

образовательных учреждений 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Создание образовательных учреждений 

новых организационно-правовых форм и 

типов 
 

 

Поставка в образовательные учреждения 

области оборудования в целях 

обеспечения введения ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Оснащение 80 процентов ОУ 

оборудованием в соответствии с 

требованиями к условиям ФГОС 
 

 Реализация проекта «Школьный автобус» 2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Обеспечение доступности качественного 

образования для детей, обучающихся в 

сельской местности 
 

 

Обеспечение образовательных 

учреждений области учебной и учебно-

методической литературой в целях 

введения  ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Обеспечение 100 процентов 

общеобразовательных учреждений 

области учебной и учебно-методической 

литературой 

 

 

Широкое информирование 

общественности через средства массовой 

информации о поэтапном введении 

нового образовательного  стандарта 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Публикации в средствах массовой 

информации 
 

 

Организация публичной отчетности 

образовательных учреждений региона о 

ходе и результатах введения ФГОС 

начального общего и основного общего  

образования 

2012-2015 
Управление образования администрации 

района, общеобразовательные учреждения 

Публичные отчеты общеобразовательных 

учреждений 
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Использование социальной рекламы для 

обеспечения участия общественности в 

проектировании основной 

образовательной программы начального 

общего и основного общего образования 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

БелРИПКППС, управление образования 

администрации района 

Привлечение общественности к 

проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего и основного общего образования 

 

4.1.2.2 
Реализация подпрограммы 

«Педагогические кадры» 
2012-2016 

Управление образования администрации 

района, БелРИПКППС, Департамент 

образования, культуры и молодежной 

политики области, образовательные 

учреждения 

Оптимизация структуры и 

совершенствование содержания 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических кадров. Развитие 

системы выявления, изучения, 

обобщения и распространения 

(диссеминации) позитивных образцов 

и результатов инновационной 

деятельности руководящих и 

педагогических работников.  

Обеспечение условий для роста 

профессионального мастерства 

работников системы образования.  

Совершенствование системы научно-

методического обеспечения и 

стимулирования развития 

профессиональных компетентностей 

педагогических кадров, социальной 

защиты педагогических работников 

 

 

Разработка внутришкольной модели 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

2012 
БелРИПКППС, управление образования 

администрации района 

Повышение профессионального уровня 

педагогов школ района и их включение в 

инновационную деятельность 
 

 

Организация и проведение для 

управленческих и педагогических 

работников постоянно действующих 

семинаров на базе ОУ, активно 

внедряющих инновационные 

образовательные программы 

2012-2016 
БелРИПКППС, управление образования 

администрации района 

Распространение  лучших образцов 

инновационного опыта ПНПО. 

 Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов 

 

 

Создание и обновление региональной и 

муниципальных видеотек, инфотек 

инновационного опыта лучших ОУ 

2012-2016 
БелРИПКППС, управление образования 

администрации района 

Региональный и муниципальные  банки 

видеотек, инфотек инновационного 

опыта лучших ОУ 
 

 

Проведение региональных, 

муниципальных научно-практических 

конференций по различным аспектам 

развития образования 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

БелРИПКППС, управление образования 

администрации района 

Повышение мотивации руководящих и 

педагогических кадров к научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности 
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Обеспечение повышения квалификации 

учителей начальных классов и учителей, 

преподающих общеобразовательные 

предметы в основной школе, по вопросам 

введения ФГОС 

2012-2016 

БелРИПКППС, 

управление образования администрации 

района 

Повышение квалификации 100 процентов 

учителей начальных классов и учителей, 

преподающих общеобразовательные 

предметы в основном звене, 

участвующих в реализации ФГОС 

общего образования 

 

 
Организация семинаров по проблемам 

воспитания 
2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

БелРИПКППС, управление образования 

администрации района 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических работников 

по вопросам организации 

воспитательного процесса 

 

 

Организация и проведение региональных 

конкурсов: 

- электронных образовательных 

Интернет-ресурсов 

- психолого-педагогических программ, 

направленных на обеспечение 

психологической безопасности 

участников образовательного процесса 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

БелРИПКППС, управление образования 

администрации района 

Развитие системы электронных 

образовательных Интернет-ресурсов ОУ 

области 

Выявление лучших образцов 

психолого-педагогических программ в 

целях внедрения в широкую практику 

 

 

Организация и проведение 

переподготовки руководителей 

общеобразовательных школ, учреждений 

НПО и СПО  на основе 

стандартизированной программы 

«Менеджмент в образовании» 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

БелРИПКППС, управление образования 

администрации района 

Сертификация руководящих 

кадров общеобразовательных школ, 

учреждений НПО и СПО по программе 

«Менеджмент в образовании» 

 

 

Открытие и функционирование 

региональных ассоциаций 

«Инновационные школы»; 

«Инновационные учреждения начального 

и среднего профессионального 

образования»; «Сетевые педагоги» 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

БелРИПКППС, управление образования 

администрации района 

 

Создание регионального инновационного 

сетевого сообщества педагогов и ОУ 
 

 
Организация работы школы молодого 

преподавателя на базе вузов и ссузов 
2012-2016 Руководители образовательных учреждений 

Психолого-педагогическая подготовка 

молодых преподавателей к  учебно-

воспитательной работе с обучающимися 
 

 

Формирование целевого заказа для 

обучения по педагогическим 

специальностям согласно потребностям 

муниципальных органов управления 

образования 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

 

Подбор кадров для целевой подготовки 

по педагогическим специальностям 
 

 

Реализация комплекса мер, направленных 

на создание условий сохранения и 

укрепления здоровья педагогических 

работников, их оздоровления на базе 

местных здравниц 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района 

Содействие сохранению и укреплению 

здоровья педагогических работников 

области 
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4.1.2.3 

Реализация подпрограммы 

«Воспитание и дополнительное 

образование детей и учащейся 

молодежи» 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района, Белгородский областной детский 

эколого-биологический центр, 

Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества, 

БелРИПКППС 

Совершенствование инфраструктуры 

и научно-методического 

сопровождения учреждений 

дополнительного  образования и 

воспитания детей Поддержка и 

развитие массовых мероприятий с 

детьми и учащейся молодежью 

 

 

Приобретение лабораторного и 

спортивного оборудования для 

учреждений дополнительного 

образования детей 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района 

Создание условий для инновационного 

учебно-воспитательного процесса 
 

 

Разработка и экспериментальная 

апробация образовательных программ 

нового поколения 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района 

Организация экспериментальной 

апробации дополнительных 

образовательных программ нового 

поколения 

 

 

Организация и проведение областного 

смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство территорий 

образовательных учреждений области 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

Белгородский областной детский эколого-

биологический центр, управление 

образования администрации района 

Повышение эстетического уровня 

благоустройства территорий 

образовательных учреждений 
 

 

Организация областных  и районных 

мероприятий для учащихся: 

- эколого-биологической направленности, 

- в сфере технического творчества, 

- художественно-эстетической 

направленности 

- туристической направленности, 

2012-2016 

Департамент образования, Белгородский 

областной детский эколого-биологический 

центр, 

Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества, 

управление образования администрации 

района 

Повышение уровня экологического 

сознания  школьников. Популяризация 

технических профессий.  Приобщение 

детей к истории культуры своей малой 

Родины, развитие творческих 

способностей. Повышение массовости и 

туристского мастерства юных туристов 

 

 
Организация региональных этапов 

всероссийских конкурсов 
2012-2016 

Департамент образования культуры и 

молодежной политики области, 

Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества, 

БелРИПКППС 

Выявление лучших образцов авторских 

образовательных программ, 

рекомендаций в системе 

дополнительного образования  детей, 

увеличение количества детей, 

занимающихся научно- техническим 

творчеством 

 

4.1.2.4 
Реализация подпрограммы «Здоровое 

поколение» 
2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района, БелРИПКППС 

Создание образовательной среды, 

способствующей формированию 

культуры здоровья 

и безопасного образа жизни субъектов 

образования, развитие кадрового 

потенциала в области культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
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Организация здоровьесозидающего 

субъектного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, в 

том числе родителей  воспитанников и 

обучающихся 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района 

Здоровьесозидающее взаимодействие 

участников образовательного процесса 
 

 

Информационно-пропагандистская 

работа по формированию культуры 

здоровья и безопасного образа жизни  

детей и учащейся молодежи 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района 

Повышение приоритета здорового образа 

жизни 
 

 

Дооснащение образовательных 

учреждений, работающих в режиме  

«Школ здоровья», спортивным 

инвентарем и оборудованием 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района 

Рост уровня физического развития и 

физической подготовленности учащихся 

и воспитанников 
 

 

Обеспечение комплекса мер по 

организации полноценного 

сбалансированного питания детей 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района 

Снижение заболеваемости, сохранение 

здоровья учащихся 
 

 

Оборудование школьных площадок 

местами для занятий доступными видами 

спорта и народными играми 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района 

Повышение мотивации к двигательной 

деятельности, здоровому образу жизни 
 

 

Реализация комплекса проектов, 

обеспечивающих системную работу по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

подрастающего поколения: 

 «Игровое пространство - среда 

воспитания культуры здоровья 

дошкольников»; 

 «Культура здоровья школьника»; 

 «Забота о детях с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- «Волонтеры культуры здоровья» 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района 

1. Игровая модель здоровьесберегающей 

среды ДОУ 

2. Согласованная работа по 

формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни школьников 

3. Улучшение  условий в 

общеобразовательном учреждении для 

детей с особыми потребностями 

4. Модель формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

учащихся учреждений доп. образования 

 

 

Дооборудование медицинских кабинетов 

образовательных учреждений  и 

организация  проведения их экспертизы 

органами Роспотребнадзора 

2012-2014 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района 

Улучшение  условий  для  осуществления 

медицинской деятельности 
 

 

Издание методических рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса, способствующего 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

подрастающего поколения 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

БелРИПКППС, управление образования 

администрации района 

Методический инструментарий 

организации учебно-воспитательного 

процесса, способствующего 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
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Создание видеотеки по 

здоровьеориентированной тематике из 

опыта работы «Школ здоровья» области 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

БелРИПКППС, управление образования 

администрации района 

Распространение передового 

педагогического опыта  в сфере 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 

Проведение региональных конкурсов: 

- детско-юношеских проектов в сфере 

культуры здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- на лучшую организацию спортивно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в 

образовательных учреждениях области 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

БелРИПКППС, управление образования 

администрации района 

1. Повышение уровня  компетентности 

учащихся в сфере культуры здоровья 

2. Выявление лучшего опыта 

организации спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в 

образовательных учреждениях области 

 

4.1.2.5 

Реализация подпрограммы 

«Информатизация системы 

образования» 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Создание нормативно-правовых и 

материально технических условий для 

развития единой образовательной 

информационной среды Белгородской 

области Обеспечение интеграции 

информационных систем и технологий 

в образовательный процесс и 

управление образованием 

 

 

Модернизация существующих 

компьютерных классов, приобретение 

автоматизированных рабочих мест 

учителя и ученика, создание локальных 

сетей в ОУ с выходом в сеть Интернет 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Снижение среднего количества учащихся 

общеобразовательных учреждений на 

один персональный компьютер (ПК) 
 

 

Обеспечение доступа 

общеобразовательных учреждений 

области к сети Интернет 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Обеспечение доступа всех 

образовательных учреждений области к 

сети Интернет 
 

 

Обеспечение доступа к сети Интернет 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, 

подведомственных департаменту 

образования, культуры и молодежной 

политики области 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Обеспечение доступа  к сети Интернет 

образовательных учреждений  

дополнительного образования детей 
 

 

Аттестация системы обработки 

персональных данных участников 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

2012-2015 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования администрации района 

Соблюдение законодательства в части 

работы с персональными данными 
 

 

Обеспечение перехода 

общеобразовательных учреждений на 

использование разработанного пакета 

свободного программного обеспечения 

(не менее 50% ПК ОУ) 

2012 – 2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, БелРЦОКО, 

управление образования администрации 

района 

Переход ОУ на использование 

разработанного пакета свободного 

программного обеспечения в рамках 

ПНПО 
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4.1.2.6 

Реализация подпрограммы «Развитие 

региональной системы оценки 

качества образования» 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики  области, 

управление образование администрации 

района,  БелРЦОКО, БелРИПКППС 

Создание системы оценки качества 

общего и дополнительного 

образования 

 

 

Разработка в соответствии с 

действующим федеральным 

законодательством, в пределах 

установленной компетенции, 

региональной правовой базы по вопросам 

регламентации образовательной 

деятельности и оценки качества общего 

образования на территории области 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики  области, 

БелРЦОКО, БелРИПКППС 

Создание пакета правовых актов, 

методических рекомендаций по вопросам 

регламентации образовательной 

деятельности и оценки качества общего и 

дополнительного образования, 

соответствующих действующему 

федеральному законодательству 

 

 

Целевой проект региональной системы 

оценки качества образования (далее – 

РСОКО) «Создание единой системы 

индикаторов оценки качества 

образования Белгородской области» 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики  области, 

БелРЦОКО, БелРИПКППС 

Создание единой системы индикаторов 

оценки качества образования в 

Белгородской области 
 

 

Целевой проект РСОКО «Разработка 

системы мониторинга предметных 

(учебных) результатов освоения 

образовательных программ начальной, 

основной и средней (полной) ступени 

общего образования» 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики  области, 

БелРЦОКО, БелРИПКППС 

Создание банка данных качественных и 

достоверных контрольно-измерительных 

материалов предметных (учебных) 

результатов освоения образовательных 

программ 

 

 

Целевой проект РСОКО «Создание 

системы оценки внеучебных достижений 

обучающихся» 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики  области, 

БелРЦОКО, БелРИПКППС 

Разработка структуры портфолио 

обучающихся на начальной ступени 

общего образования; формирование 

банка контрольно-измерительных 

материалов оценки внеучебных 

достижений обучающихся 

 

 

Целевой проект РСОКО «Создание 

системы оценки качества 

воспитательного процесса в ОУ» 

2013- 2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

БелРИПКППС, БелРЦОКО 

Создание единых критериев оценки 

процесса воспитания в Белгородской 

области. Разработка валидных 

диагностических методик для оценки 

качества воспитательного процесса в ОУ 

 

 

Целевой проект РСОКО «Разработка 

системы государственно-общественной 

оценки деятельности ОУ» 

2012-2013 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики   области, 

БелРИПКППС, БелРЦОКО 

Создание стандартизованных средств 

оценки качества образования для 

обеспечения сравнимости 

образовательных результатов с учетом 

видового разнообразия образовательных 

учреждений, апробация и реализация их в 

виде электронного продукта. 
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Организация и проведение в 

соответствии с действующим 

законодательством общественной 

аккредитации образовательных и 

научных организаций 

 

2012-2016 
Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области 

1. Определение перечня общественных 

организаций, готовых к организации и 

проведению общественной аккредитации 

образовательных учреждений 

2. Разработка порядка общественной 

аккредитации и права, предоставляемые 

аккредитованной образовательной или 

научной организации 

 

 

Организация и проведение итоговой 

государственной аттестации в 9-х классах 

и ЕГЭ в 11-х классах 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

БелРЦОКО, 

Объективная оценка соответствия 

достижений обучающихся требованиям к 

результатам освоения основной 

образовательной программы основной и 

средней школы ФГОС 

 

4.1.2.7 
Реализация подпрограммы 

«Одаренные дети» 
2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики области, 

управление образования администрации 

района 

Развитие и поддержка сети 

образовательных учреждений,  

работающих с одарёнными детьми,  

совершенствование системы 

выявления и развития детской 

одарённости в образовательном 

процессе, поддержка и социальная 

защита одаренных детей 

 

 
Создание центров для одаренных детей в 

муниципальных образованиях 
2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики области, управление 

образования администрации района 

Совершенствование работы с 

одаренными детьми 
 

 

Укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений (школ 

старшей ступени регионального 

подчинения), работающих с одарёнными 

детьми 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики области, управление 

образования администрации района 

Оснащение образовательных 

учреждений, работающих с одарёнными 

детьми 
 

 

Организация учебно-тренировочных 

сборов на базе вузов области при 

подготовке к заключительному этапу 

всероссийской олимпиады школьников 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики области, управление 

образования администрации района 

Актуализация знаний по предмету перед 

участием во Всероссийской олимпиаде 
 

 

Организация и проведение для 

одарённых школьников творческих 

конкурсов по различным направлениям 

образовательной деятельности 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики области, управление 

образования администрации района,  

Создание условий для развития детской 

одарённости, адресная поддержка 

одарённых детей 
 

 
Проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики области, управление 

образования администрации района 

Выявление интеллектуально одарённых 

детей и создание условий для их развития 
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Создание программного продукта «База 

данных одаренных детей Белгородской 

области» и его систематическое 

обновление 

2012-2016 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики области, органы 

местного самоуправления 

Создание электронного банка данных 

талантливых обучающихся 
 

4.1.3 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Модернизация школьного 

питания в Белгородской области на 

2012-2014 годы» 

2012-2014 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района, управление Роспотребнадзора по 

Белгородской области в Яковлевском 

районе 

Создание рациональной и 

эффективной системы организации 

питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

 

 Реконструкция и переоснащение школьных пищеблоков  

 

Приобретение современного 

технологического оборудования для 

школьных пищеблоков 

2012-2014  
Управление образования администрации 

района 

Количество пищеблоков, оснащенных  

современным оборудованием, 

увеличится до 70% 
 

 

Оснащение обеденных залов 

общеобразовательных учреждений 

современной мебелью 

2012-2014 
Управление образования администрации 

района 

Количество пищеблоков, оснащенных  

современной мебелью увеличится до 

70% 
 

 

Разработка бренда предприятия 

организатора школьного питания, 

дизайн-проекта школьных столовых 

2012-2014 
Управление образования администрации 

района 

Количество отремонтированных 

школьных пищеблоков 
 

 Создание новой модели управления системой школьного питания и совершенствование форм и методов ее функционирования  

 

Совершенствование нормативно-

правовой базы по организации питания 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений. Разработка и утверждение 

примерных региональных положений: 

- примерное положение о комиссии по 

контролю за организацией горячего 

питания; 

- примерное положение об организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении; 

- примерные цикличные перспективные 

меню для обучающихся 

общеобразовательных учреждений с 

учетом сезонности 

- региональный план действий по 

внедрению государственного стандарта 

питания обучающихся образовательных 

учреждений 

2012-2014. 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования администрации 

района, управление Роспотребнадзора по 

Белгородской области в Яковлевском 

районе 

Обеспечение единых требований к 

организации питания обучающихся 
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Научно-методическое и медико-

биологическое обеспечение 

модернизации сферы школьного питания 

2012-2014 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, 

управление образования, управление 

Роспотребнадзора по Белгородской области 

в Яковлевском районе 

Обеспечение единых требований к 

организации питания обучающихся 
 

 

Создание системы производственного 

контроля качества и безопасности сырья 

и вырабатываемой пищевой продукции, 

оборудование технологической 

лаборатории 

2012-2014 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области, управление 

образования, управление Роспотребнадзора 

по Белгородской области в Яковлевском 

районе 

Обеспечение безопасности и качества 

школьного питания 
 

 

 

 

Создание условий для обследования 

состояния здоровья обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений области 

 

2012-2014 
Управление образования, образовательные 

учреждения района 
  

 Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и практическая реализация принципов рационального питания  

 

Реализация образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

2012-2014 
Управление образования, образовательные 

учреждения района 

Доля обучающихся по программам в 

области формирования культуры 

здорового питания 

 

 

Проведение Дней национальной кухни в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

2012-2014 
Управление образования, образовательные 

учреждения района 

Доля обучающихся, участвующих в 

мероприятиях, направленных на 

формирование культуры здорового 

питания 

 

 

Обучение школьников культуре и 

основам здорового питания в рамках 

реализации учебных программ по 

биологии, химии, основам безопасности 

жизнедеятельности 

2012-2014 
Управление образования, образовательные 

учреждения района 

Доля обучающихся по программам в 

области формирования культуры 

здорового питания 

 

 

Проведение родительских лекториев, 

собраний по проблеме формирования у 

детей основ культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни 

2012-2014 

Управление образования, образовательные 

учреждения муниципального района 

«Яковлевский район» 

Доля обучающихся по программам в 

области формирования культуры 

здорового питания 

 

 Внедрение современных научных достижений в области здорового питания  

 

Введение мониторинга индивидуальных 

паспортов здоровья обучающихся с 

использованием медико- 

диагностического оборудования 

2012-2014 

Управление образования, образовательные 

учреждения района,  ОГБУЗ «Яковлевская 

ЦРБ», ОГБУЗ «Томаровская РБ» 

Количество обучающихся, имеющих 

индивидуальные паспорта здоровья 
 



90 

 

 

Разработка технологий производства 

специализированных продуктов для 

детей школьного возраста, 

функциональных продуктов здорового 

питания, продуктов повышенной 

пищевой и биологической ценности 

2012-2014 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики области,  комбинаты 

школьного питания области, управление 

образования 

Снижение количества обучающихся, 

имеющих алиментарно зависимые 

заболевания 
 

4.1.4 
Реализация целевой программы 

«Школьное молоко» 
2012-2016 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

Яковлевского района 

Обеспечение ежедневного потребления 

молока и молочных продуктов 

обучающимися общеобразовательных 

учреждений 

 

 Формирование потребности в потреблении молочных продуктов у обучающихся  

 

Популяризация программы «Школьное 

молоко», демонстрация при помощи 

средств массовой информации и рекламы 

ее реальных преимуществ 

2012-2016 
Управление образования, образовательные 

учреждения района 

Формирование понятия о пользе 

потребления молока у детей и 

родителей 
 

 

Организация в учреждениях образования 

медико-педагогической и 

информационной поддержки реализации 

программы 

 

2012-2016 
Управление образования, образовательные 

учреждения района 

Формирование понятия о пользе 

потребления молока у детей и родителей 
 

 Улучшение структуры питания школьников посредством ежедневного включения молока и молочной продукции в рацион питания  

 

 

Определение поставщиков молочной 

продукции и заключение с ними  в 

установленном порядке договоров на 

поставку молочной продукции 

 

2012-2016 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Регулярные поставки молока и молочной 

продукции в соответствии с 

потребностью 
 

 

 

Мониторинг реализации областной 

программы «Школьное молоко» 

 

2012-2016 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 
Контроль выполнения программы  

4.1.5 

Реализация долгосрочной целевой 

программы развития школьного 

туризма для учащихся Белгородской 

области  «Моя Родина-Россия. От 

родного Белогорья – к святыням 

Отчизны» на 2008-2013 годы 

2012-2013 

Управление образования администрации 

Яковлевского района, районный Дом 

детского творчества, районный 

краеведческий музей, ДДТ, РСЮН, 

ДЮСШ, образовательные учреждения 

района, департамент образования, 

культуры и молодёжной политики 

области 

 

Создание условий для освоения 

учащимися духовных и культурных 

ценностей своей Родины, 

формирования нравственных качеств, 

воспитания уважения к истории, 

культуре своего народа, пропаганды 

здорового образа жизни, 

обеспечивающих всестороннее 

развитие личности и ее эффективную 

самореализацию в обществе 
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 Организационная работа по развитию школьного туризма  

 

Направление педагогов на обучение по 

программе дисциплины «Основы 

туристско-краеведческой деятельности» в 

Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов 

2012-2013 

 

Управление образования администрации 

Яковлевского района 

Повышение квалификации кадрового 

состава 
 

 

Создание в структуре детских 

общественных организаций и 

объединений, клубов туристов-краеведов, 

волонтёров по туристскому движению 

2013 

Управление образования администрации 

Яковлевского района, районный Дом 

детского творчества 

Развитие детского общественного 

туристско- 

краеведческого движения 
 

 Программно-методическое обеспечение  

 

Внедрение рекомендуемых  учебно-

методических материалов, 

интегрированных программ нового 

поколения разной продолжительности 

обучения на основе туристско-

краеведческой, военно-патриотической, 

культурологической, физкультурно-

спортивной, прикладной, 

исследовательской, экологической 

деятельности 

2012-2013 
Управление образования администрации 

Яковлевского района 

Распространение и обмен опытом работы. 

Укрепление и популяризация туристско- 

краеведческой 

деятельности, осуществляемой 

учреждениями образования 

 

 

Распространение сборника программ 

туристско-краеведческого профиля, 

методических рекомендаций для 

классных руководителей, заместителей 

директоров по воспитательной работе, 

старших вожатых по организации 

туристско-краеведческой деятельности 

2012 
Управление образования администрации 

Яковлевского района 

Систематизация опыта работы педагогов 

туристско-краеведческого направления, 

обеспечение 

доступности информации 

 

 

Направление в ОУ района перечня 

обязательных учебно-тематических 

экскурсий и походов с посещением 

современных промышленных и 

агропромышленных предприятий 

Белогорья 

2012 
Управление образования администрации 

Яковлевского района 

Предоставление возможности каждому 

обучающемуся ознакомиться с 

достопримечательностями области 
 

 

Разработка комплексных маршрутов 

учебно-тематических экскурсий и 

походов по району 

2012-2013 
Районный краеведческий музей, ДДТ, 

РСЮН, ДЮСШ 

Использование богатого прошлого и 

настоящего района для патриотического 

воспитания учащихся 
 

 

Организация проведения походов 

выходного дня, экскурсий по родному 

краю, экологических экскурсий в 

пределах района и области 

2012-2013 

Управление образования администрации 

Яковлевского района, образовательные 

учреждения района 

Углубление знаний учащихся по истории, 

культуре и природе родного края 
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 Материально-техническое обеспечение развития школьного туризма в районе  

 

Получение туристского снаряжения для 

общеобразовательных опорных школ 

согласно типовому перечню туристского 

снаряжения образовательного 

учреждения 

2012 
Управление образования администрации 

Яковлевского района 

Обновление специального туристского 

снаряжения и инвентаря, обеспечение 

доступности занятия туризмом, 

расширение перечня оказываемых услуг 

 

 

Приобретение необходимого туристского 

снаряжения для общеобразовательных 

учреждений (минимальный комплект – 5 

палаток, 20 спальников, 20 рюкзаков) для 

развития массового школьного туризма 

2012-2013 
Управление образования администрации 

Яковлевского района 

Улучшение 

материально-технической базы. 

Обновление специального туристского 

снаряжения и инвентаря, обеспечение 

доступности занятиями туризмом, 

расширение перечня оказываемых услуг 

 

 

 

Создание стационарного полигона для 

проведения учебно-тренировочных 

занятий по туризму 

2013 Управление образования, ДЮСШ 

Улучшение качества учебно-

воспитательного процесса, внедрение 

инновационных технологий в систему 

работы 

 

 

Распространение цветного 

картографического 

материала для проведения соревнований 

по туризму и  спортивному 

ориентированию 

2012-2013 Управление образования, ДЮСШ 

Совершенствование и развитие 

информационного и технического 

оснащения для развития спортивных 

умений и навыков учащихся 

 

 
Обеспечение школ автобусами по 

программе «Школьный автобус» 
2012-2013 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики области 

Предоставление возможности 

обучающимся ознакомиться с 

достопримечательностями родного края 
 

 

Повышение уровня физической подготовки учащихся, развитие умения работать в команде, приобщение к здоровому образу жизни через 

туризм и спортивное ориентирование как прикладные спортивные виды деятельности, в том числе для подготовки к военной службе 

допризывной молодёжи 

 

 

Участие в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию 

туристско-краеведческой деятельности в 

общеобразовательных учреждениях 

2012-2013 
Управление образования, ДЮСШ, 

Районный Дом детского творчества 

Выявление и пропаганда лучшего опыта 

работы туристско-краеведческой 

направленности в образовательных 

учреждениях района 

 

 

 

Проведение учебно-тематических 

экскурсий и походов с посещением 

памятных мест Белогорья, экскурсий 

профориентационной направленности на 

предприятия области и района, 

комплексных экскурсий по родному 

краю, походов выходного дня, 

экологических экскурсий 

2012-2013 

Управление образования администрации 

Яковлевского района, образовательные 

учреждения района 

Знакомство с историко- 

культурным, природно-рекреационным, 

промышленно-экономическим 

потенциалом района и области 

 



93 

 

 

Проведение 2-х дневных походов по 

району с посещением лучших школьных 

музеев 

2012-2013 

Управление образования администрации 

Яковлевского района, образовательные 

учреждения района 

Знакомство с лучшими школьными 

музеями, обмен опытом работы 

школьных музеев. 
 

 

Проведение районного конкурса на 

лучшую туристскую семью среди 

образовательных учреждений области 

2012-2013 

Управление образования администрации 

Яковлевского района, ДЮСШ, 

образовательные учреждения района 

Вовлечение родителей в туристско-

краеведческую деятельность учащихся. 

Пропаганда здорового образа жизни 

среди школьников и их родителей 

 

 

Проведение 3-х дневного слёта-конкурса 

юных туристов с обязательным 

проведением походов по родному краю 

 

2012-2013 

Управление образования администрации 

Яковлевского района, ДЮСШ, 

образовательные учреждения района 

Повышение массовости и туристского 

мастерства юных туристов, оздоровление 

детей 
 

 
Участие в областном слете кадетов 

спасателей «Школа безопасности» 
2012-2013 

Управление образования администрации 

Яковлевского района, ДЮСШ, 

образовательные учреждения района 

Повышение массовости и туристского 

мастерства юных туристов, оздоровление 

детей 
 

4.1.6 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Иностранный язык» на 

2012-2014 годы 

2012-2014 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской 

области, управление образование 

администрации Яковлевского района, 

БелРИПКППС 

Создание условий, необходимых для 

овладения выпускниками 

общеобразовательных учреждений 

иностранным языком на 

функциональном уровне, повышение 

качества иноязычного образования, 

профессиональной компетенции 

учителей иностранного языка и 

освоение новых методов преподавания 

предмета 

 

 

Проведение конкурсов творческих 

исследовательских работ по 

иностранному языку для школьников 

2012 -2014 г. 
Управление образования администрации 

Яковлевского района 

Выявление школьников с продвинутым 

уровнем владения иностранным языком. 

Формирование у учащихся 

положительной мотивации к 

изучению иностранных языков. 

Увеличение количества выпускников 

образовательных учреждений, 

владеющих иностранным языком на 

функциональном уровне 

 

 

Издание учебно-методической 

литературы по иностранным языкам для 

учителей иностранного языка. Сборник 

"Учитель-учителю" (Из опыта работы 

учителей иностранного языка 

Яковлевского района) 

2012- 2014 г. 

Управление образование администрации 

Яковлевского района,  

БелРИПКППС 

Подготовка и издание учебно-

методической литературы 
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Организация 30-часовой ежегодной 

языковой практики для учителей 

иностранного языка 

2012- 2014 г. 

Департамент образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской 

области 

30-часовая ежегодная языковая практика 

в межкурсовой период с целью 

совершенствования языковой 

компетенции учителей иностранного 

языка области 

 

 

Проведение конкурсов педагогического и 

профессионального мастерства для 

учителей иностранного языка 

2012- 2014 г. 
Управление    образование администрации 

Яковлевского района 

Повышение профессиональной 

компетенции учителей иностранного 

языка области 
 

 

Проведение муниципальной научно-

практической конференции по проблемам 

иноязычного образования 

2012- 2014 г. 
Управление образование администрации 

Яковлевского района 

Обобщение передового опыта науки и 

практики в преподавании иностранного 

языка, обмен опытом работы 
 

 

Издание сборника по материалам 

областной научно-практической 

конференции 

2012- 2014 г. 
Управление образование администрации 

Яковлевского района 

Методическое оснащение мероприятий 

муниципальных программ "Иностранный 

язык (2012 - 2014 годы)" 
 

 

Проведение мониторинговых 

исследований в сфере иноязычного 

образования на территории Белгородской 

области 

2012- 2014 г. 
Управление образование администрации 

Яковлевского района 
Создание банка данных  

 

Оказание комплекса консалтинговых 

услуг: "Виртуальный методический 

кабинет. Иностранные языки", "Форум", 

"Вопрос-ответ". Доступность для 

учителей иностранного языка 

консалтинговых услуг в сфере 

преподавания иностранных языков 

2012- 2014 г. 
Управление образование администрации 

Яковлевского района 

Функционирование разделов сайта 

"Виртуальный методический кабинет. 

Иностранные языки", "Форум", "Вопрос-

ответ" 

 

 

Создание медиатеки "Современный 

интегрированный урок иностранного 

языка" 

2012- 2014 г. 
Управление образование администрации 

Яковлевского района, БелРИПКППС 

Медиатека интегрированных уроков 

иностранного языка 
 

 

Создание цифрового образовательного 

ресурса "Английский язык" к учебнику 

под редакцией В.П. Кузовлева 

2012- 2014 г. 
Управление образование администрации 

Яковлевского района,БелРИПКППС 

Усовершенствование образовательного 

процесса по иностранному языку на 

основе использования нового поколения 

учебной литературы, новых технологий, 

цифровых образовательных ресурсов 

 

 

Издание программно-методического 

обеспечения обучения в ДОУ и первом 

классе начальной школы 

2012- 2014 г. 
Управление образование администрации 

Яковлевского района, БелРИПКППС 

Программно-методическое обеспечение 

обучения в ДОУ и первом классе 

начальной школы 
 

 

Проведение обучающих, практических 

семинаров по проблеме: 

"Формирование элементарных навыков 

общения на иностранном языке 

дошкольников в системе "Детский сад - 

начальная школа" 

2012- 2014 г. 
Управление образование администрации 

Яковлевского района, БелРИПКППС 

Практические семинары по проблеме: 

"Формирование элементарных навыков 

общения на иностранном языке 

дошкольников в системе "Детский сад - 

начальная школа" 
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Проведение обучающих, практических 

семинаров по проблеме: "Интеграция 

английского языка и предметов школьной 

программы как форма повышения 

языковой компетенции учащихся 

общеобразовательных учреждений" 

2012- 2014 г. 
Управление образование администрации 

Яковлевского района, БелРИПКППС 

Практические семинары по проблеме: 

"Интеграция английского языка и 

предметов школьной программы как 

форма повышения языковой компетенции 

учащихся общеобразовательных 

учреждений" 

 

4.1.7 
Реализация проекта «Дошкольное 

детство: волшебство и мастерство» 
2012-2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 

Создание системы, способствующей 

максимальному раскрытию 

индивидуального возрастного 

потенциала дошкольника, 

необходимого для успешного перехода 

к обучению в школе 

 

 Согласование проектной документации 2012 
Управление образования администрации 

района 
 

 
Подготовка и проведение входного 

мониторинга 
2012 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 

Подготовка и  реализация ролево-

игрового подпроекта  «Осенний 

марафон» 

2012 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 

Подготовка и реализация 

исследовательско-творческого 

подпроекта «Я - исследователь» 

2012-2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 
Организация мини-лабораторий в ДОУ 

«Алёнушка» и в ДОУ «Улыбка» 
2012-2013 

Управление образования администрации 

района, ДОУ «Аленушка», ДОУ «Улыбка» 
 

 

Подготовка исследовательско-

творческого подпроекта по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек» 

2012 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 
Создание и оборудование автогородка в 

ДОУ «Сретенский», в ДОУ с. Терновка 
2012-2013 

Управление образования администрации 

района, ДОУ «Сретенский», 

ДОУ с. Терновка 
 

 

Подготовка и реализация творческого 

подпроекта, посвященного  Дню матери 

«Лучшей мамою на свете,  свою мать 

считают дети» 

2012 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 

Подготовка и реализация 

информационно-практико-

ориентированного подпроекта «Зимняя 

сказка» 

2012 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 
Подготовка и реализация творческого 

подпроекта  «Матушка Зима» 
2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 
Подготовка и  реализация ролево-

игрового подпроекта  «Зимние забавы» 
2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
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Подготовка и проведение районного 

конкурса «Воспитатель года – 2013» 
2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 

Создание системы, способствующей 

максимальному раскрытию 

индивидуального возрастного 

потенциала дошкольника, 

необходимого для успешного перехода 

к обучению в школе 

 

 

Подготовка и проведение семинара 

«Преемственность в работе ДОУ и 

начальной школы» 

2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 
Подготовка и проведение итогового  

мониторинга детей-выпускников 
2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 

Подготовка и реализация 

информационно-практико-

ориентированного подпроекта 

(интеллектуальная олимпиада старших 

дошкольников) 

2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 
Подготовка и проведение районного 

конкурса «Детский сад года-2013» 
2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 Конкурс «Благоустройство территорий» 2013 
Дошкольные образовательные учреждения 

района 
 

 

Подготовка и реализация творческого 

подпроекта  (олимпиада по английскому 

языку) 

2013 
Управление образования администрации 

района 
 

 

Подготовка и реализация творческого 

подпроекта «Пришла весна, пришла 

Победа!» 

2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 
Подготовка и реализация творческого 

подпроекта «До свидания, детский сад!» 
2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 

Подготовка и реализация 

информационно-практико-

ориентированного подпроекта 

«Развивающая среда в ДОУ» 

2012-2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 

Подготовка и  реализация ролево-

игрового подпроекта  «Летние 

олимпийские игры» 

2013 

Управление образования администрации 

района, дошкольные образовательные 

учреждения района 
 

 

Организация площадки для игр в 

ростовые шашки и шахматы в ДОУ 

«Колокольчик» 
2012-2013 

Управление образования администрации 

района, ДОУ «Колокольчик» 
 

 
Организация  и развитие театральной 

деятельности в ДОУ «Сретенский» 
2012-2013 

Управление образования администрации 

района, ДОУ «Сретенский» 
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4.1.8 
Реализация проекта «Одаренные дети 

– будущее России» 
2012-2016 

Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 

Создание образовательной среды,  

способствующей успешной социально-

культурной адаптации, социализации 

и самореализации личности 

школьника на основе социального 

партнерства с различными 

социальными институтами 

 

 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных детей 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 

Развитие системы поддержки 

талантливой молодежи 

 

 

Организация  конкурсов, олимпиад, 

соревнований, фестивалей в школе для 

выявления одарённых детей в различных 

сферах деятельности 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 
Подготовка списков учащихся для 

награждения Грантом главы 
2012-2016 

Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 

Подготовка и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, участие в муниципальном 

этапе 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 

Совместная проектная и 

исследовательская деятельность 

обучающихся и учителей  через научное 

общество учащихся 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 

Расширение  научных ученических 

лабораторий по физике, химии, биологии 

в условиях социального партнерства с 

БГТУ имени  В.Г. Шухова и БелГСХА 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 

Продолжение функционирования  

воскресной архитектурно- дизайнерской 

школы  в условиях социального 

партнерства с БГТУ имени  В.Г. Шухова 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 

Приобретение автомобиль Газель для 

подвоза обучающихся в БГТУ им. 

Шухова, БелСХА 

2013 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 Открытие детской театральной студии 2012 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 
Строительство автогородка, открытие 

кружка по правилам дорожного движения 
2012 

Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель, 

строительные организации 
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Публикации исследовательских, 

творческих работ обучающихся в 

сборниках, СМИ, размещение на сайтах 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
Развитие системы поддержки 

талантливой молодежи 
 

 

Прогнозирование, планирование и 

организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

учителей по работе с одаренными детьми 

2012-2016 

Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель, 

БелРИПКППС 

Совершенствование учительского 

корпуса 

 

 

Подготовка и проведение конференций, 

педагогических чтений, семинаров, 

творческих мастерских 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 

Проведение диагностики 

профессиональных затруднений и 

информационных потребностей 

педагогов. 

2012-2013 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 

Коррекция работы структурных 

подразделений (МС, ШМО) для создания 

творческой группы учителей по 

исследованию проблемы – 

профессиональные затруднения педагога 

при организации работы с одарёнными 

детьми 

2012-2013 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 

Разработка плана мероприятий по 

развитию методологической 

компетентности учителей. 

2012-2013 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 

Создание системы непрерывного 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 

Изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта по вопросам 

работы с одаренными детьми 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
Совершенствование учительского 

корпуса 
 

 

Использование в образовательном 

процессе высокоскоростного 

подключения к сети Интернет 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 

Изменение школьной инфраструктуры 

 

 

Приобретение   наглядно-методических  

пособий   по предметам учебного плана, 

расширение банка цифровых 

образовательных ресурсов, нового 

оборудования, научных лабораторий, 

архитектурно-дизайнерской студии 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 

Приобретение  новых компьютеров и 

мультимедийных комплексов в 

предметные кабинеты и библиотеку 

школы 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
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Использование «Автоматизированной 

информационно-аналитической системы 

процессов управления», локальной сети 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
Изменение школьной инфраструктуры  

 Открытие спортивного класса 2012 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 

Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

 

 

Обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом 

(спортивные секции, спортивный 

инвентарь) 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

 

Обеспечение финансово-хозяйственной 

самостоятельности на основе внедрения 

новых финансово-экономических 

механизмов хозяйствования 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель Расширение самостоятельности 

школы 

 

 
Совершенствование государственно-

общественных форм управления 
2012-2016 

Управление образования администрации 

района, МБОУ «СОШ №1» г. Строитель 
 

4.2 Развитие культуры и спорта 

4.2.1 

Долгосрочная целевая программа 

«Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

социальной сферы и развитие 

инженерной инфраструктуры в 

населенных пунктах Белгородской 

области на 2011-2013 годы» 

2012-2016 
Управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района, 

УКС администрации района, 

строительные организации 

Создание и улучшение условий для 

занятия физической культурой и 

спортом, вовлечение населения в 

массовое занятие спортом, пропаганда 

здорового образа жизни, рост 

спортивного мастерства 

 

 
Строительство спортивного центра с 

плавательным бассейном в г. Строитель 
2012-2013  

 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. 

Строитель 

2012-2013 

Управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района, 

УКС администрации района, 

строительные организации 

Создание и улучшение условий для 

занятия физической культурой и 

спортом, вовлечение населения в 

массовое занятие спортом, пропаганда 

здорового образа жизни, рост 

спортивного мастерства 

 

 
Строительство крытого ледового катка в 

г. Строитель 
2014-2015  

 Строительство бассейна в с. Гостищево 2015-2016  

 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в п. 

Томаровка 

2013-2014  

4.2.2 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

объектов социальной сферы и 

развитие инженерной инфраструктуры 

в населенных пунктах Белгородской 

области на 2011-2013 годы» 

2012-2016 

Управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района, 

УКС администрации района, 

строительные организации 

Улучшение условий для занятия 

самодеятельным художественным 

творчеством, сохранение народных 

традиций, приобщение населения к 

искусству 
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Капитальный ремонт культурно-

общественного центра с. Дмитриевка 
2012 

Управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района, 

УКС администрации района, 

строительные организации 

Улучшение условий для занятия 

самодеятельным художественным 

творчеством, сохранение народных 

традиций, приобщение населения к 

искусству 

 

 Капитальный ремонт ДК с. Стрелецкое 2012  

 Капитальный ремонт ДК с. Дмитриевка 2012  

 Капитальный ремонт ДК с. Драгунское 2012  

 Капитальный ремонт ДК с. Смородино 2012  

 Капитальный ремонт СК с. Крюково 2012  

 
Капитальный ремонт МКУК 

«Яковлевский дом культуры» 
2013-2014  

 

Капитальный ремонт МБУК «Районный 

модельный дом культуры «Звездный» г. 

Строитель 

2014-2015  

 
Капитальный ремонт МКУК 

«Томаровский модельный дом культуры» 
2014-2015  

 Капитальный ремонт ДК с. Триречное 2014  

 Капитальный ремонт ДК с. Вислое 2014  

 
Капитальный ремонт ДК  

с. Красный Отрожек 
2014  

 Капитальный ремонт ДК с. Шопино 2014  

 
Капитальный ремонт клуба  

с. Новая Глинка 
2014  

 

 

Капитальный ремонт клуба  

с. Верхний Ольшанец 

 

2016  

 
Капитальный ремонт клуба  

с. Лахтинка 
2015  

 
Капитальный ремонт библиотеки  

с. Гостищево 
2015  

4.2.3 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Патриотическое 

воспитание граждан Белгородской 

области на 2011-2015 годы» 

2012-2015 

Управление образования  

администрации района, районный Дом 

детского творчества, районная станция 

юных натуралистов,  детско-юношеская 

спортивная школа 

Патриотическое воспитание граждан и 

пропаганда духовно-нравственных 

гуманистических ценностей 

 

 

Пополнение библиотек краеведческой и 

художественной литературой о 

героическом прошлом  и настоящем 

нашего народа 

2012-2015 
Управление образования  администрации 

района 

Формирование ценностных установок на 

духовно-нравственное развитие, 

патриотическое воспитание сохранение и 

преумножение национальных традиций 

 

 

Проведение конкурса патриотической 

песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

2012-2015 
Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Приобщение детей и подростков к 

славным страницам истории, воспитание 

чувства уважения 

к истории Великой  Отечественной войны 
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Проведение конкурса художественного 

слова «Мой край - родная Белгородчина». 

Тема конкурса: «Прикоснуться к подвигу 

душой» 

2013-2015 
Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Воспитание у детей и подростков чувства 

гордости и уважения к подвигу воинов – 

освободителей, формирование чувства 

гордости за свою страну, выявление 

талантливых детей в области ораторского 

искусства 

 

 

Проведение  выставки декоративно-

прикладного творчества 

«Творчество юных – юбилею Победы» 

2013-2015 
Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Увековечивание памяти воинов Великой 

Отечественной войны, формирование 

чувства гордости за Родину и ее 

историю 

 

 Проведение Агитпоезда «Память» 2013-2015 
Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Воспитание у детей  активной 

гражданской позиции; 

развитие познавательного интереса 

учащихся, воспитания чувства гордости 

за свою страну, чувства сопричастности к 

героическим страницам, уважения к 

поколению Победителей 

 

 

Проведение конкурса исследовательских 

краеведческих работ участников 

Всероссийского  туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

2014 
Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Воспитание гражданских и 

патриотических качеств у учащихся, 

формирование чувства гордости за свою 

Родину и ее исторический вклад в 

победу над врагом 

 

 

Проведение акции «Алая  гвоздика» 

(выращивание цветочной рассады для 

озеленения памятников участникам и 

событиям Великой Отечественной 

войны) 

2012-2015 

Управление образования  администрации 

района, районная станция юных 

натуралистов 

Воспитание у подрастающего поколения 

чувства долга, сохранение памяти о 

родном подвиге советского народа в 

Великой Отечественной войне,  

повышение интереса учащихся к военной 

истории Отечества 

 

 

Проведение спортивных соревнований по 

стрельбе, полосе препятствий, биатлону 

среди кадетских классов 

2012-2015 
Управление образования  администрации 

района 
Подготовкам молодежи к службе в армии  

 

Проведение конкурса творческих работ, 

посвящённый 200-летию Бородинского 

сражения 

2012 
Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Расширение знаний учащихся по   

истории своей страны, формирование 

чувства гордости за великие 

исторические события 

 

 

Проведение фестиваля детского 

художественного  творчества 

«Белгородские жемчужинки-2014», 

посвящённый 60-летию 

образования Белгородской области 

 

2014 
Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Приобщение учащихся к славным 

страницам Белгородчины, к  

традиционной культуре, 

формирование чувства гордости за свою 

малую Родину 
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Проведение конкурс детского рисунка 

«Отчизны верные сыны», посвящённый 

635-летию Куликовской битвы 

2015 
Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Формирование у учащихся чувства 

гордости за свою Родину,  уважения к 

историческому прошлому, расширение 

знаний учащихся по истории своей 

страны 

 

 

Проведение выставки выгоночных 

растений, посвященная Дню защитников 

Отечества 

2012-2015 

Управление образования  администрации 

района, районная станция юных 

натуралистов 

Развитие творческих способностей 

учащихся, опытнической работы по 

цветоводству, чувства прекрасного, 

воспитание уважения к защитникам 

Отечества 

 

 

Проведение олимпиады по школьному  

краеведению среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

района 

февраль-март 

2015 

Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Патриотическое воспитание 

обучающихся, формирование 

уважительного отношения к 

историческому прошлому своего 

Отечества, малой Родине и памяти ее 

героев 

 

 

Проведение конкурса авторских 

образовательных программ по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию педагогов дополнительного 

образования детей 

2013 
Управление образования  администрации 

района 

Обобщение лучшего опыта работы 

педагогов дополнительного образования 

детей по военно-патриотическому 

воспитанию 

 

 

Проведение выставки детского 

технического творчества «Город 

мастеров», посвященная 200 – летию 

Победы в Отечественной войне 1812 года 

2012 
Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Углубленное изучение истории 

Отечества, 

воспитание чувства гордости за великие 

исторические события, сохранение 

памяти о подвигах российских воинов – 

защитников своего Отечества 

 

 

Проведение тематической выставки 

технического творчества «Дети, техника, 

творчество», посвящённой 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

2015 
Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Сохранение военно – патриотических 

традиций, повышение интереса 

подростков к  истории Отечества 
 

 

Проведение смотра-конкурса военно-

исторических музеев образовательных 

учреждений 

2012-2015 
Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Повышение роли музеев  в 

патриотическом воспитании учащихся, 

пропаганде славных боевых традиций 

армии 

 

 
Проведение фотовыставки «Достойны 

славы своих дедов» 

2013 

 

Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Создание условий для формирования 

активной гражданской позиции, 

воспитание уважения к историческому 

прошлому района, 

сохранение памяти о победе советского 

народа над фашизмом 
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Проведение фотоконкурса, посвященный 

70 – летию Курской битвы 
2013 

Управление образования  администрации 

района, районный Дом детского творчества 

Создание условий для формирования 

активной гражданской позиции, 

воспитание уважения к историческому 

прошлому Белгородской области, 

сохранение памяти о победе советского 

народа над фашизмом 

 

 

Участие обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

района в праздничных мероприятиях, 

посвященных Прохоровскому танковому 

сражению 

2012-2015 
Управление образования  администрации 

района 

Гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 
 

 

Организация торжественных 

мероприятий, посвященных дням 

воинской славы России: -200-летию 

Бородинского сражения; 

-70-летию Курской битвы; 

-70-летию Сталининградской битвы 

2012-2013 
Управление образования  администрации 

района 

Воспитание патриотических качеств 

личности на примере мужества и 

героизма воинов 
 

 

Проведение  спортивно-

оздоровительного  фестиваля 

школьников «Президентские состязания» 

2012-2015 

Управление образования  администрации 

района, детско-юношеская спортивная 

школа 

Формирование     позитивных жизненных        

установок подрастающего     поколения, 

гражданское   и   патриотическое 

воспитание      учащихся 

 

 

Интерактивная  детско- юношеская игра 

«Отечеству верны!» имени Героя 

Советского Союза Г.Т. Лёвина 

2012-2015 
Управление образования  администрации 

района 

Активизация военно- патриотической 

работы в области, рост числа участников 

военно-патриотических объединений и 

клубов 

 

4.2.4 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Духовно-нравственное 

воспитание населения Белгородской 

области на 2011-2013 годы» 

2012-2013 

Управление образования, районный Дом 

детского творчества, образовательные 

учреждения Яковлевского района, 

районная станция юных натуралистов 

Совершенствование традиций 

духовно-нравственного воспитания 

населения, решение проблем развития 

в обществе высокой духовности, 

формирование и становление 

высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина 

 

4.2.4.1 Реализация проекта «Система управления духовно-нравственным воспитанием в образовательной среде»  

 

Проведение исследований по вопросам 

состояния преподавания предмета 

«Православная культура»  в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Выявление и решение проблем в 

преподавании православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях 

района. Совершенствование программ 

курсовой подготовки специалистов по 

проблемам духовно-нравственного 

образования и воспитания  школьников 
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Подготовка и проведение 

репрезентативных социологических 

исследований в области духовно-

нравственного образования и воспитания 

обучающихся 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Прогнозирование уровня духовно-

нравственного развития детей и 

молодежи, корректировка и 

совершенствование работы в данном 

направлении 

 

 

Проведение социологического 

мониторинга результатов духовно-

нравственного воспитания детей и 

учащейся молодежи, преподавания 

предмета «Православная культура». 

2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Прогнозирование уровня духовно-

нравственного развития детей и 

молодежи, корректировка и 

совершенствование работы в данном 

направлении 

 

4.2.4.2 Реализация проекта «С верой в Отечество»  

 

Организация и проведение  ежегодного 

Пасхального фестиваля детского 

творчества, включающего: 

-конкурс изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного  творчества 

(роспись, резьба по дереву, лепка, 

бисероплетение, декупаж и т.п.); 

-выставки (выставки-распродажи) 

работ изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества, 

фотовыставки 

2012-2016 

Управление образования, Районный Дом 

детского творчества, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Развитие творческих способностей детей 

и учащейся молодежи, формирование  у 

них бережного отношения к культурному 

наследию, истории и традициям 

Белгородской  области. 

Формирование духовно-нравственных 

качеств личности 

 

 

Подготовка и проведение  фестиваля 

детских фольклорных коллективов 

«Белгородчина заповедная» 

2012 г. 
Управление образования, районный Дом 

детского творчества 

Приобщение детей и подростков к 

традиционной культуре Белгородчины 
 

 

Подготовка и проведение  конкурса 

изобразительного искусства «Духовный 

лик России» 

2012-2013 
Управление образования, районный Дом 

детского творчества 

Изучение детьми и подростками лучших 

национальных духовных традиций; 

воспитание у них художественного вкуса 
 

 Проведение  фестиваля духовной музыки 2012 г. 
Управление образования, районный Дом 

детского творчества 

Приобщение детей и подростков к  

ценностям  мировой и российской 

духовной культуры 
 

 

Проведение фотоконкурса «С любовью к 

Белгородчине мы добрыми делами 

едины» 

2012 
Управление образования, районный Дом 

детского творчества 

Знакомство с историческими местами 

Белгородчины, воспитание чувства 

гордости за свою малую Родину. 

Воспитание у обучающихся  уважения к 

историческому прошлому Белгородчины 

 

4.2.4.3 Реализация проекта «Святые источники Яковлевского района»  

 

Подготовка методических рекомендаций 

по изучению и сохранению Святых 

источников на территории района 

 

2012 

 

Управление образования, районная станция 

юных натуралистов 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования по 

проблемам природоохранной работы 
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Проведение конференции по проблемам 

изучения, сохранения и благоустройства 

Святых источников Яковлевского района 

2012 
Управление образования, районная станция 

юных натуралистов 

Изучение географии, истории, культуры 

малой Родины 
 

 Выпуск атласа-путеводителя 2013 
Управление образования, районная станция 

юных натуралистов 

Сохранение природно-культурного 

наследия своей малой Родины. 

Информирование населения области о 

святых источника области 

 

 

Проведение конкурса исследовательских 

работ школьников «Святой источник – 

бесценный дар природы» 

2013 
Управление образования, районная станция 

юных натуралистов 

Выпуск сборника исследовательских 

работ школьников «Святой источник – 

бесценный дар природы» 
 

 
Проведение  конкурса «Моя малая  

Родина  - природа, культура, этнос» 
2013 

Управление образования, районная станция 

юных натуралистов 

Изучение детьми и подростками 

природы, культуры, этноса области 
 

4.2.4.4 
Научно-методическое и информационное обеспечение работы 

по духовно-нравственному воспитанию населения района 
 

 

Внедрение авторских методик и  

технологий  обучения по  предмету  

«Православная культура» в практику 

работы общеобразовательных 

учреждений области (с изданием 

тематических сборников материалов, 

отражающих  педагогические традиции в 

преподавании православной культуры) 

2012-2013 Управление образования 

Повышение качества преподавания 

православной культуры, 

совершенствование профессионализма 

преподавателей православной культуры 

 

 

Создание и организация работы 

Творческой мастерской учителей 

православной культуры «Отечественное 

духовное наследие и ценностные 

ориентиры образования в ХХI веке: 

теория и практика» 

2012-2013 Управление образования 

Выявление и распространение лучшего 

опыта  творчески работающих учителей по 

проблемам духовно-нравственного 

образования и воспитания детей и учащейся 

молодежи; 

повышение качества преподавания 

православной культуры, 

совершенствование профессионализма 

преподавателей 

 

 

Разработка методических рекомендаций 

по: 

-духовно-нравственному воспитанию 

младших школьников в рамках ФГОС 

второго поколения; 

-обеспечению духовной безопасности 

школьников и учащейся молодежи; 

-подготовке элективных и 

факультативных курсов по православной 

культуре. Выпуск их в виде тематических 

сборников 

 

 

2012-2013 

Управление образования 

Совершенствование духовно-

нравственного образования и воспитания 

школьников. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 
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Развитие на территории района  «Школ 

здоровья» 
2012-2013 Управление образования 

Предупреждение заболеваний и 

социально негативных факторов, 

приводящих к их развитию 

 

 

Проведение конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и молодежью 

до 20 лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» 

2012-2013 Управление образования 

Совершенствование региональной 

системы духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания,  

профессиональный рост педагогических 

работников образовательных учреждений 

района, работающих в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи 

 

 

Подготовка и проведение конкурса на 

лучшую разработку и внедрение проекта 

«Взаимодействие образовательных 

учреждений с сельскими  православными 

приходами по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся» 

2012-2013 Управление образования 
Совершенствование и развитие духовно-

просветительских центров 
 

 

Подготовка и проведение  творческих 

конкурсов: 

- среди учителей православной культуры 

на лучшее комплексное методическое 

обеспечение предмета; 

- на лучший кабинет православной 

культуры 

 

 

2012. 

 

 

2013 

Управление образования 

Совершенствование методики 

преподавания православной культуры,  

профессиональный рост педагогов. 

Развитие материально-технической базы 

кабинетов православной культуры 

 

 

 

Подготовка и проведение  конкурса 

программ по духовно-нравственному 

воспитанию в образовательных 

учреждениях 

2013 Управление образования 

Совершенствование и развитие системы 

духовно-нравственного воспитания детей 

и учащейся молодежи 
 

 

Создание информационного банка: 

- актуального педагогического опыта 

учителей православной культуры; 

- видеоуроков лучших учителей 

православной культуры; 

- медиатеки методических разработок по 

проблемам духовно-нравственного 

образования и воспитания детей и 

учащейся  молодежи 

2012- 2013 Управление образования 

Создание условий для изучения 

педагогами области лучшего опыта 

преподавания предмета «Православная 

культура», духовно-нравственного 

просвещения, образования и воспитания 

школьников и учащейся молодежи 

 

 

Ведение постоянно действующих рубрик 

«Традиции духовно-нравственного  

воспитания» на информационных 

стендах образовательных учреждений 

района 

2012-2013 Управление образования 

Повышение интереса к традициям в 

системе воспитания подрастающего 

поколения, пропаганда среди молодежи 

лучших нравственных качеств характера 
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4.2.4.5 Система мер по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи  

 

Организация и проведение мероприятий 

духовно-нравственной тематики в рамках 

Дней литературы и поэзии, Недели книги 

для детей и учащейся молодежи в 

образовательных учреждениях 

2012-2013. Управление образования 

Приобщение учащихся, воспитанников и 

студентов к духовно-нравственному 

просвещению 
 

 

Проведение книжных выставок  духовно-

нравственной направленности в 

библиотеках образовательных 

учреждений 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Формирование у подрастающего 

поколения толерантного поведения, 

привитие духовных ценностей через 

изучение  лучших художественных 

произведений 

 

 

Подготовка и проведение уроков 

нравственности: 

-«Выдающиеся люди земли 

Белгородской», 

-по книге А.И. Хвыли-Олинтера 

«Духовная безопасность и духовное 

здоровье человека, семьи, общества» 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Формирование у подрастающего 

поколения толерантного поведения, 

привитие духовных ценностей 

Приобщение учащихся, воспитанников и 

студентов к духовно-нравственному 

просвещению 

 

 

Подготовка и проведение олимпиады 

школьников по основам православной 

культуры 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Выявление талантливых детей и  

молодежи; 

формирование духовно-нравственной 

личности на основе изучения 

традиционной православной культуры 

 

 

Организация и проведение конкурсов 

среди студентов и учащихся  учреждений 

начального и среднего 

профессионального образования: 

- плакатов  «Мое святое Белогорье»; 

- научно-исследовательских работ «Что я 

знаю о своем крае?» 

2012 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Развитие творческих способностей 

учащихся и студентов, формирование 

чувства гордости за свою малую Родину. 

Изучение культурного наследия, 

сохранение связи поколений 

 

 

Подготовка и проведение ежегодных 

акций милосердия «Помоги ближнему 

своему» в образовательных учреждениях 

всех типов и видов: 

-ко Дню пожилого человека (1 октября); 

-ко Дню инвалидов (3 декабря); 

-помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающихся в интернатных 

учреждениях 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Воспитание у молодого поколения  

чувства милосердия, сострадания, 

желания заботиться о ближнем, уважения 

к старшим 
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Разработка, внедрение и распространение 

программ дополнительного образования 

детей с духовно-нравственным 

компонентом 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Систематизация работы по духовно-

нравственному воспитанию в 

учреждениях дополнительного 

образования детей. 

Распространение передового 

педагогического опыта в сфере духовно-

нравственного воспитания детей 

 

 

Подготовка и проведение соревнований 

школьников по спортивному 

ориентированию «За физическое и 

нравственное здоровье нации» с участием 

воспитанников воскресных школ 

2012 

 

Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Пропаганда здорового образа жизни, 

снижение криминогенной ситуации в 

области 
 

 

Разработка, внедрение и распространение 

интегрированной экскурсионно-

образовательной программы  «Духовное 

наследие родного Белогорья» 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Знакомство с духовным, историческим, 

культурным наследием Белгородчины 
 

 

Организация учебно-тематических,  

тематических экскурсий  «Православный 

храм – источник духовной культуры» в 

храмы  и по  святым местам 

Белгородской области и России для 

учащихся, воспитанников, студентов 

образовательных учреждений 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Знакомство с духовным, историческим, 

культурным наследием Белгородчины; 

духовно-нравственное воспитание 

несовершеннолетних, приобщение к 

традициям православной 

культуры 

 

4.2.4.6 Формирование духовно-нравственной личности средствами культуры и  искусства, массовой информации  

 
Проведение  фотоконкурса «Золотые 

купола» 

 

2013 

Управление образования, Районный Дом 

детского творчества, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Знакомство с историческими местами 

Белгородчины, воспитание чувства 

гордости за свою малую Родину. 

Воспитание у обучающихся  уважения к 

историческому прошлому Белгородчины 

 

 

Участие в  подготовке и организации 

постоянно действующих рубрик по 

духовно-нравственному воспитанию и 

просвещению в средствах массовой 

информации 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Активное использование возможностей 

средств массовой информации в 

формировании гражданской позиции и 

мировоззрения населения области, 

преодоление девальвации духовно-

нравственных ценностей 

 

4.2.4.7 Система мер по совершенствованию процесса семейного духовно-нравственного воспитания  

 

Проведение мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Формирование позитивного образа семьи, 

пропаганда положительного опыта 

семейной жизни, воспитание правильного 

отношения к семье и обязанностям 

супругов 
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Проведение фотоконкурса «Семейный 

альбом» 

2012 

 

Управление образования, Районный Дом 

детского творчества, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Создание условий для распространения 

традиций семейного духовно-

нравственного воспитания; укрепление и 

популяризация семейных ценностей и 

традиций 

 

 

Проведение цикла бесед, классных и 

кураторских часов «Мы - будущие 

родители» среди  учащихся, студентов 

образовательных учреждений 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Повышение у молодежи ответственного 

отношение к семье и браку 
 

 

Проведение круглых столов «Роль семьи 

в обществе» для учащихся, студентов 

образовательных учреждений 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Поиск путей решения проблем семейных 

отношений, определение статуса семьи  в 

социуме 
 

 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, посвященных 

традиционным русским праздникам: 

-День семьи, любви и верности (8 июля - 

День Петра и Февронии); 

-Рождество; 

-День славянской письменности  и 

культуры 

2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Укрепление и популяризация института 

семьи 
 

4.2.4.8 
Организация подготовки и повышения квалификации кадров, 

занимающихся духовно-нравственным воспитанием населения 
 

 

Участие в  курсах повышения 

квалификации 

преподавателей предмета «Православная 

культура», религиоведческих дисциплин 

образовательных учреждений района 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Совершенствование кадрового 

обеспечения, повышение качества 

преподавания православной культуры 
 

 

Разработка и реализация спецкурсов 

«Духовно-нравственное воспитание как 

педагогическая деятельность: логика и 

технологии», «Духовная безопасность» 

в программах повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений 

области всех типов и видов 

2012-2013 
Управление образования, образовательные 

учреждения Яковлевского района 

Совершенствование духовно-

нравственного образования и воспитания  

школьников, обеспечение духовной 

безопасности 
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4.2.5 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Белгородской 

области на 2012-2015 годы» 

2012-2016 
Управление образования администрации 

Яковлевский район 

Развитие массовой физической 

культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни среди всех 

групп населения, подготовка кадров, 

укрепление материально-спортивной 

базы, совершенствование 

физкультурно-спортивной работы 

 

 Развитие массовой физической культуры  

 
Проведение соревнований среди команд 

общеобразовательных школ: 
2012 - 2016 

Управление образования администрации 

Яковлевский район 

Привлечение учащихся 

общеобразовательных школ к 

систематическим занятиям наиболее 

популярными видами спорта: волейбол; 

баскетбол; хоккей; шахматы 

 

 "Мини-футбол в школу"   

 "Президентские состязания"   

 "Золотая шайба"   

 "Президентские спортивные игры"   

 "Серебряный мяч"  

Управление образования администрации 

Яковлевский район 

Привлечение учащихся 

общеобразовательных школ к 

систематическим занятиям наиболее 

популярными видами спорта: 

волейбол; баскетбол; хоккей; 

шахматы 

 

 "Оранжевый мяч"   

 

Обучение детей плаванию, закрепление 

за дошкольными учреждениями и 

общеобразовательными школами 

плавательных бассейнов 

2012 – 2016 
Управление образования администрации 

Яковлевский район 

Увеличение количества детей, умеющих 

плавать 
 

 

Привлечение учащихся и студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, к 

занятиям физической культурой по 

отдельной программе 

2012 – 2016 
Управление образования администрации 

Яковлевский район 

Укрепление здоровья учащихся и 

студентов, отнесенных к специальной 

медицинской группе 

 

 
Проведение областной спартакиады 

среди педагогических работников 
2012 – 2016 

Управление образования администрации 

Яковлевский район 

Привлечение к систематическим 

занятиям физической культурой 

работников госучреждений 

 

 Подготовка спортивного резерва  

 
Развитие системы филиалов детско-

юношеских спортивных школ 
2012 – 2016 

Управление образования администрации 

Яковлевский район 

Увеличение охвата детей и подростков 

занятиями спортом 
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Обеспечение медицинского 

освидетельствования учащихся ДЮСШ 

всех типов не менее двух раз в год 

2012 – 2016 
Управление образования администрации 

Яковлевский район 

Профилактика заболеваемости при 

занятиях детей и подростков спортом 
 

 Подготовка и повышение квалификации физкультурно-спортивных кадров  

 

Проведение эффективной работы по 

отбору перспективной сельской 

молодежи для поступления на факультет 

физической культуры и спорта 

Белгородского государственного 

университета и отделение физического 

воспитания Белгородского 

педагогического колледжа 

2012 - 2016 
Управление образования администрации 

Яковлевский район 

Привлечение молодежи к физкультурно-

массовой и спортивной работе в 

муниципальных образованиях области 

 

 

Проведение повышения квалификации 

тренеров-преподавателей ДЮСШ и 

СДЮСШОР 

2012 – 2016 
Управление образования администрации 

Яковлевский район 

Повышение профессионального уровня 

тренеров-преподавателей ДЮСШ и 

СДЮСШОР 

 

4.2.6 

Реализация проекта «Военно-

патриотический Центр – Школа 

патриотизма» 

2012-2013 

Управление образования администрации 

района, МБУ ДСОЛ «Прометей», Центр 

Военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи, отдел по делам 

молодежи 

Действующий военно-патриотический 

Центр  с круглогодичным оборонно-

спортивным лагерем; охват до 50% 

детей и молодежи работой Центра 

военно-патриотического воспитания  

от общего числа обучающихся 

образовательных учреждений района; 

улучшение  здоровья выпускников и 

физической готовности к службе в 

армии; повышение  

заинтересованности юношей   к 

занятиям военно-прикладными 

видами спорта 

 

 

Организация летней смены оборонно-

спортивного лагеря для кадетов, 

спортсменов, курсантов ВПК на базе 

МДОСЛ «Прометей» 

2012-2013 

 

Управление образования  администрации 

района, МБУ ДСОЛ «Прометей» 

Профориентационная работа с 

молодежью и учащимися по подготовке к 

службе в вооруженных силах  Российской 

Федерации 

 

 

Приобретение комплектов парадной 

формы, полевой формы, туристического 

снаряжения 

2012-2013 
Центр Военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи 

Развитие и поддержка творческих 

способностей детей и подростков 
 

 Ремонт спортзала 2012 
Управление образования  администрации 

района, МБУ ДСОЛ «Прометей» 

Совершенствование материально-

технической базы 
 

 
Плац для строевой подготовки (стенды, 

укладка плитки) 
2013 

Управление образования  администрации 

района, МБУ ДСОЛ «Прометей» 

Совершенствование материально-

технической базы 
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Выполнение прыжков с парашютом,  

приобретение комплектов одежды, 

материальное оснащение клубов 

2012-2013 

Центр Военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи, отдел по делам 

молодежи 

Формирование     позитивных жизненных        

установок подрастающего     поколения, 

гражданское   и   патриотическое 

воспитание      учащихся 

 

 Приобретение автобуса 2013 
Центр Военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи 

Совершенствование материально-

технической базы 
 

 Ремонт спальных корпусов 2013 
Управление образования  администрации 

района, МБУ ДСОЛ «Прометей» 

Совершенствование материально-

технической базы 
 

 
Создание полосы препятствия, тропы 

разведчика 
2012-2013 

Центр Военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи 

Совершенствование материально-

технической базы 
 

 

Организация военно-полевых сборов для 

юношей 10-х классов на базе МДОСЛ 

«Прометей» 

2012-2013 
Управление образования  администрации 

района, МБУ ДСОЛ «Прометей» 

Профориентационная работа с 

учащимися по подготовке к службе в 

вооруженных силах  Российской 

Федерации 

 

 
Организация 3-х дневных сборов с 

учащимися кадетских классов 
2012-2013 

Управление образования  администрации 

района, МБУ ДСОЛ «Прометей» 

Профориентационная работа с 

учащимися по подготовке к службе в 

вооруженных силах  Российской 

Федерации 

 

 

Организация военно-туристического 

слета среди курсантов военно-

патриотических клубов 

2012-2013 

Управление образования  администрации 

района, МБУ ДСОЛ «Прометей», центр 

военно-патриотического воспитания детей 

и молодежи 

Профориентационная работа с 

молодежью по подготовке к службе в 

вооруженных силах  Российской 

Федерации 

 

 Оборудование переносного тира 2013 
Центр Военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи 

Совершенствование материально-

технической базы 
 

 

Формирование штата  работников 

Центра, подготовка и повышение 

квалификации 

2012-2013 
Управление образования  администрации 

района, МБУ ДСОЛ «Прометей» 

Формирование основы системы 

подготовки и переподготовки 

специалистов патриотического 

воспитания 

 

 

Организация работы МДОСЛ 

«Прометей» в режиме спортивно-

туристической базы в течение года 

2013 

МБУ ДСОЛ «Прометей», Центр Военно-

патриотического воспитания детей и 

молодежи 

Развитие и поддержка творческих 

способностей детей и подростков 

 
 

 
Облагораживание  пруда для лодочной 

станции 
2013 

Центр Военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи 

Совершенствование материально-

технической базы 
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Проведение городских, районных 

мероприятий, спартакиад по военно-

патриотическому воспитанию среди 

детей и молодежи 

2012-2013 
Управление образования  администрации 

района, МБУ ДСОЛ «Прометей» 

Повышение заинтересованности 

преподавателей физической культуры в 

результатах своей деятельности,  

массовое вовлечение студентов и 

учащихся к спортивным занятиям 

 

4.3 Развитие здравоохранения и демографического потенциала 

4.3.1 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

объектов социальной сферы и 

развитие инженерной инфраструктуры 

в населенных пунктах Белгородской 

области на 2011-2013 годы» 

2012-2016 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»,  

строительные организации 

Улучшение качества оказания 

медицинской помощи, повышение 

удовлетворенности населения района 

медицинскими услугами 

 

 

Завершение строительства 

инфекционного отделения ОГБУЗ 

«Яковлевская ЦРБ» 

2013  

 
Строительство здания районной детской 

поликлиники в г. Строитель 
2015-2016  

4.3.2 
Проведение капитальных и текущих 

ремонтов учреждений здравоохранения 
2012-2016 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Томаровская РБ»,  

строительные организации 

Улучшение качества оказания 

медицинской помощи, повышение 

удовлетворенности населения 

района медицинскими услугами 

 

 

Реконструкция, ремонт помещения 

ОГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" под 

размещение спирального компьютерного 

томографа (ПСД, проведение ремонтных 

работ, оснащение оборудованием) 

2012 
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»,  

строительные организации 
 

 
Капитальный ремонт поликлиники  

ОГБУЗ «Томаровская РБ» 
2012 

ОГБУЗ «Томаровская РБ»,  

строительные организации 

 

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Пушкарное 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Озерово 
2013-2016 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»,  

строительные организации 

 

 
Текущий ремонт здания ФАП  

ст. Сажное 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Триречное 
2013-2016 

ОГБУЗ «Томаровская РБ»,  

строительные организации 

 

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Новая Глинка 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Локня 
2014-2015  
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Текущий ремонт здания ФАП  

с. Смородино 
2013-2016 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»,  

строительные организации 

Улучшение качества оказания 

медицинской помощи, повышение 

удовлетворенности населения района 

медицинскими услугами 

 

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Крюково 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. В. Ольшанец 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Быковка 
2012-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Луханино 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Шопино 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Сабынино 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Сажное 
2013-2016  

 
Капитальный ремонт здания ФАП  

с. Драгунка 
2013-2016 

ОГБУЗ «Томаровская РБ»,  

строительные организации 

 

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Высокое 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Завидовка 
2013-2016  

 
Капитальный ремонт здания ФАП  

с. Казацкое 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Калинино 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Дубинино 
2013-2016 

ОГБУЗ «Томаровская РБ»,  

строительные организации 

 

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Подымовка 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Стрелецкое 
2013-2016  

 
Капитальный ремонт здания ФАП  

с. Мощеное 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Черкасское 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания ФАП  

с. Серетино 
2013-2016  

 
Текущий ремонт здания Центра врача 

общей практики в с. Бутово 
2014-2015  
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Текущий ремонт помещений лечебно-

диагностического корпуса ОГБУЗ 

«Яковлевская ЦРБ» (хирургическое, 

травматологическое, гинекологическое, 

подвальные помещения, прачечная, 

пищеблок) 

2013-2016 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»,  

строительные организации 

Создание условий для безопасной и 

бесперебойной работы структурных 

подразделений больницы 

 

 
Текущий ремонт 6-ти этажного корпуса 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» 
2013-2016 

Улучшение качества оказания 

медицинской помощи, повышение 

удовлетворенности населения района 

медицинскими услугами 

 

4.3.3 
Улучшение материально-технической 

базы и кадрового состава ЛПУ района 
2012-2016 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Томаровская РБ» 

Оказания квалифицированной 

медицинской помощи, повышение 

удовлетворенности населения района 

медицинскими услугами 

 

 

Оснащение лечебно-профилактических 

учреждений района необходимым 

оборудованием 

2012-2016  

 

Комплектование отделения медицинской 

профилактики согласно приказу МЗ РФ 

от 15.05.2012 г. № 543 «Об утверждении 

положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

2013 ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ 

Активизация работы по внедрению 

профилактических мероприятий, 

направленных на популяризацию 

здорового образа жизни, снижение 

риска развития хронических 

заболеваний, сохранение здоровья лиц 

трудоспособного возраста 

Введение 

дополнительных 

врачебных и 

сестринских 

ставок за счет 

перепрофилирова

ния имеющихся 

 

Проведение профилактических 

мероприятий с целью снижения 

заболеваемости туберкулезом 

2013-2016 
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Томаровская РБ» 

Снижение уровня заболеваемости 

туберкулезом на 10% 
 

 

Реализация мероприятий, направленных 

на повышение доступности качественной 

диагностической и лечебной помощи 

жителям отдаленных населенных 

пунктов, преимущественно пожилого 

возраста 

2014 
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Томаровская РБ» 

Повышение качества медицинской 

помощи, повышение 

удовлетворенности населения 

медицинскими услугами 

Передвижной 

медицинский 

комплекс 

 

Организация и проведение мероприятий 

направленных на открытие паллиативных 

коек в терапевтическом отделении и на 

койках стационара на дому 

2014 ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» 

Улучшение качества жизни 

инкурабельных больных, 

нуждающихся в постоянном 

медицинском уходе и наблюдении 

 

 

Снижение смертности при неотложных 

состояниях у жителей отдаленных 

сельских территорий путем обеспечения 

отдаленных центров врачей общей 

практики автомобильным транспортом  

(с. Кустовое, с. Бутово, с. Алексеевка, с. 

Дмитриевка) 

2014-2015 
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Томаровская РБ» 

Повышение качества медицинской 

помощи, повышение 

удовлетворенности населения 

медицинскими услугами, снижение 

смертности 

Приобретение 

автомобилей 

для врачей 

общей 

практики 
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Увеличение радиуса обслуживания 

сельского населения фельдшерами 

(приобретение скутеров для фельдшеров) 

2014-2016 

Повышение качества медицинской 

помощи, повышение 

удовлетворенности населения 

медицинскими услугами 

 

4.4 Формирование солидарного общества 

 

Патриотическое и гражданское 

воспитание и просвещение населения 

района, формирование представления о 

наличии общих интересов жителей 

Белгородчины 

2012-2016 
Управление социальной защиты населения, 

общественные организации 

Укрепление связи поколений, чувства 

гордости за своих земляков 
 

 

Укрепление института семьи и семейных 

отношений как основы формирования 

солидарного общества 

2012-2016 

Управление социальной защиты населения; 

управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи; управление образования; 

отдел ЗАГС; центр семьи; администрации 

городских и сельских поселений 

Формирование позитивного образа 

жизни семьи, пропаганда 

положительного опыта семейной жизни, 

воспитание правильного отношения к 

семье и обязанностям супругов 

 

 

Создание благоприятных социально-

экономических условий для 

формирования и жизнедеятельности 

здоровой многодетной семьи 

2012-2016 

Управление социальной защиты населения; 

управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи; управление образования; 

отдел ЗАГС; центр семьи; администрации 

городских и сельских поселений, 

предприятия и организации различных 

форм собственности 

Социальная поддержка семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, формирование имиджа 

государственной семейной политики 

 

 

Развитие и консолидация институтов 

гражданского общества и обеспечение 

гражданского участия 

2012-2016 

Управление социальной защиты населения; 

управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи; управление образования; 

отдел ЗАГС; центр семьи; администрации 

городских и сельских поселений 

Создание условий для общественного 

контроля эффективности 

государственного и муниципального 

управления 

 

 Развитие благотворительности 2012-2016 

Управление социальной защиты населения; 

управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи; управление образования; 

администрации городских и сельских 

поселений; предприятия и организации 

различных форм собственности; МУ «Фонд 

социальной поддержки населения» 

Расширение круга субъектов 

благотворительной деятельности, 

увеличение объема финансовой помощи 

нуждающимся, формирование в 

обществе активного позитивного 

отношения к благотворительности 

 

 

Организация прохождения инвалидами 

психологической, социокультурной, 

профессиональной реабилитации 

2012-2016 

Управление социальной 

защиты населения; Управления по 

культуре, кино, спорту и делам молодежи, 

управление образования; администрации 

городских и сельских поселений; ГОУ НПО 

«ПУ №16» 

Создание благоприятных условий для 

интеграции инвалидов в общество 
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Укрепление добрососедских отношений 

между жителями на основе 

совершенствования территориального 

общественного самоуправления 

2012-2016 

Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК 

администрации Яковлевского района, 

администрации сельских 

Улучшение социальной инфраструктуры 

в сельских поселениях; укрепление 

межличностных отношений 
 

 

Формирование духовных и культурных 

основ регионального солидарного 

общества 

2012-2016 
Управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодёжи 

Духовное воспитание населения района, 

Патриотическое воспитание молодёжи 
 

5. Создание комфортных условий проживания и здоровой среды обитания 

5.1 Развитие ЖКХ 

5.1.1 

Реализация долгосрочной целевой 

программы "Обеспечение населения 

чистой питьевой водой на 2011-2015 

годы" 

2012-2016 

Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК 

администрации района,  

УКС администрации района, 

строительные организации 

Повышение надежности комплекса 

водообеспечения населенных пунктов, 

создание экологически безопасной 

водной среды, гарантированное 

обеспечение чистой питьевой водой 

 

5.1.1.1 
Реконструкция сетей водоснабжения 

(3-я очередь) в г. Строитель 
2012  

5.1.1.2 Строительство сетей водоснабжения: 2012  

 с. Терновка 2012  

 п. Яковлево 2012  

 с. Мощеное 2012  

5.1.1.3 
Строительство станций 

обезжелезивания: 
2012-2016  

 п. Томаровка (мкр-н. Лахтинка) 2012  

 г. Строитель 2013  

 с. Терновка 2014  

 п. Яковлево 2015  

 с. Мощеное 2015  

 с. Стрелецкое 2016  

 п. Томаровка 2016  
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 с. Алексеевка 2015 

Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК 

администрации района,  

УКС администрации района, 

строительные организации 

Повышение надежности комплекса 

водообеспечения населенных пунктов, 

создание экологически безопасной 

водной среды, гарантированное 

обеспечение чистой питьевой водой 

 

 с. Быковка 2016  

 с. Ольховка 2016  

 с. Кустовое 2015  

 с. Завидовка 2015  

 с. Казацкое 2015  

 с. Сажное 2016  

 с. Смородино 2016  

 с. Кривцово 2015  

 с. Дмитриевка 2015  

5.1.1.4 
Строительство канализационных 

сетей: 
2014-2016  

 г. Строитель 2014  

 п. Томаровка 2014  

 п. Яковлево 2015-2016  

 с. Дмитриевка 2015  

 с. Стрелецкое 2015  

 с. Алексеевка 2016  

 с. Бутово 2016  

 с. Смородино 2016  

 с. Гостищево 2016  

5.1.1.5 Реконструкция очистных сооружений: 2014-2015  

 г. Строитель 2014-2015  
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 п. Томаровка 2014-2015 

Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК 

администрации района,  

УКС администрации района, 

строительные организации 

Повышение надежности комплекса 

водообеспечения населенных пунктов, 

создание экологически безопасной 

водной среды, гарантированное 

обеспечение чистой питьевой водой 

 

5.1.1.6 Строительство очистных сооружений: 2013-2015  

 п. Яковлево 2014  

 с. Дмитриевка 2014  

 с. Бутово 2014-2015  

 с. Гостищево 2014-2015  

 с. Стрелецкое 2014-2015  

 с. Смородино 2014-2015  

 с. Алексеевка 2015  

5.1.2 

Повышение энергосбережения и 

энергетической эффективности 

бюджетных учреждений, в том числе 

учреждений образования, культуры и 

социальной защиты 

2012-2015 

Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений 

Рациональное использование 

топливно-энергетических ресурсов, 

снижение платы за потребляемые 

энергоресурсы 

 

5.1.3 

Приобретение коммунальной техники 

(илососная машина, автокран, вакуум 

машина, экскаватор, фронтальный 

погрузчик, автогрейдер, автовышка, 

трактор типа МТЗ, автобус (11 шт.), 

микроавтобус (8 шт.)) 

2012-2016 

Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК 

администрации района, администрации 

городских и сельских поселений 

Техническое перевооружение 

предприятий ЖКХ 
 

5.2 Развитие дорожного хозяйства 

5.2.1 

Реализация долгосрочной целевой 

программы "Совершенствование и 

развитие дорожной сети в 

Белгородской области на 2011-2013 

годы" 

2012-2016 

УКС администрации района,  

дорожно-строительные организации 

Увеличение дорожной сети района, 

обеспечение населения качественными 

автомобильными дорогами 

 

 
Строительство дорог районного и 

областного значения 
2013-2016  

 
Строительство дорог с твердым 

покрытием в населенных пунктах 
2012-2016  

 Капитальный ремонт дорог 2012-2016 
Финансировани

е не определено 
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5.3 Социальная защита населения 

5.3.1 

Социальная поддержка 

малообеспеченного (малоимущего) 

населения 

2012-2016 
Управление социальной защиты 

населения 
Уменьшение социального неравенства  

5.3.2 

Реализация долгосрочной целевой 

программы "Доступная среда на 2011-

2015 годы" 

2012-2016 

Управление социальной защиты 

населения, ЯУМП «Таксомотор», ООО 

«Регионавтотранс»,  

ГУ  «Управление автодорог общего 

пользования и транспорта Белгородской 

области», УКС администрации района 

Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения, повышение 

доступности реабилитационных услуг 

и качества жизни инвалидов, 

интеграция их в современное общество 

 

 Доступность транспортной и инженерной инфраструктуры  

 

Оснащение подвижного состава 

пассажирского транспорта устройствами 

аудио- видео- информирования об 

остановках 

2012-2016 

Управление социальной защиты населения, 

ЯУМП «Таксомотор», ООО 

«Регионавтотранс» 

Увеличение парка автомобильного 

подвижного состава общего пользования, 

оборудованного для перевозки 

маломобильных граждан и инвалидов. 

Увеличение количества доступных 

объектов инженерной инфраструктуры 

 

 

Приобретение транспортных средств, 

приспособленных для перевозки 

инвалидов 

2012-2016 

Управление социальной защиты населения, 

ЯУМП «Таксомотор», ООО 

«Регионавтотранс» 

 

 

Учет мероприятий по обеспечению 

возможного передвижения инвалидов 

при разработке ПСД на вновь строящиеся 

и реконструируемые дороги (светофоры 

со звуковой сигнализацией, специальные 

парковки) 

2012-2016 

ГУ  «Управление автодорог общего 

пользования и транспорта Белгородской 

области», УКС администрации района 

Увеличение парка автомобильного 

подвижного состава общего пользования, 

оборудованного для перевозки 

маломобильных граждан и инвалидов. 

Увеличение количества доступных 

объектов инженерной инфраструктуры 

 

 Доступность зданий и сооружений  

 
Оснащение подъездов жилых МКД 

пандусами для инвалидов 
2012-2015 

ООО «Управляющие компании 

«Жилищник-1» «Жилищник-2» 

«Жилищник-3», управление социальной 

защиты населения 

Увеличение доли жилищного фонда, 

отвечающего условиям проживания  

инвалидов 

 

 

Обеспечение доступности учреждений 

торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания населения, 

аптечных учреждений 

2012-2015 
Хозяйствующие субъекты, управление 

социальной защиты населения 

Улучшение условий обслуживания 

инвалидов и маломобильных групп 

населения 

 

 

Устройство пандусов в 

административном здании ОГБУЗ 

"Яковлевская ЦРБ", женской 

консультации, Алексеевском ЦВОП 

2013-2015 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Томаровская РБ», управление 

социальной защиты населения Улучшение условий обслуживания 

инвалидов и маломобильных групп 

населения 

 

 

Оборудование универсальными кабинами 

санузлов в корпусах ЦРБ (поликлиника, 

хирургическое и неврологическое 

отделения) 

2013 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Томаровская РБ», управление 

социальной защиты населения 
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Закупка оборудования для организации 

коррекционной работы и обучения детей 

инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и речи, 

подъемных механизмов 

2012-2016 

Управление социальной защиты населения, 

управление образования администрации 

района 

Создание условий для обучения детей –

инвалидов 

 

 

Финансирование расходов на оплату 

труда педагогических работников 

базовых общеобразовательных школ, 

связанную с коррекционно-

реабилитационной работой в группах 

детей-инвалидов во внеурочное время 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района 
 

 

Подвоз детей-инвалидов в базовые 

школы для проведения коррекционно-

реабилитационных мероприятий во 

внеурочное время 

2012-2016 
Управление образования администрации 

района 
 

 

Расширение  дверных проемов, 

устройство пандусов, оборудование 

санузлов в МОУ «СОШ №  1 

г.Строитель», МОУ «СОШ №2 

г.Строитель», МОУ «Томаровская 

общеобразовательная школа № 1» 

2012-2016 

Управление социальной защиты населения, 

управление образования администрации 

района 
 

 

Устройство пандусов в центральной 

районной библиотеке, ДК п. Томаровка, 

с. Кустовое, с. Алексеевка 

2013-2014 
Управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района 

Обеспечение доступа инвалидам и 

маломобильным группам населения в 

учреждения культуры 

 

 

Устройство пандусов  на стадионах в 

г.Строитель по ул. Мира, ул. Победа,           

п. Томаровка 

2013-2015 
Управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района 

Обеспечение доступа инвалидам и 

маломобильным группам населения к 

спортивным площадкам 
 

 

Установка световой и звуковой 

информирующей сигнализации на 

стадионах в г.Строитель по ул. Мира, ул. 

Победа, п. Томаровка 

2013-2015 
Управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района 

Обеспечение доступа инвалидам и 

маломобильным группам населения к 

спортивным площадкам 
 

 

Устройство подъемных механизмов в 

учреждении социальной защиты 

населения 

2015 Управление социальной защиты населения 

Обеспечение доступа инвалидам и 

маломобильным группам населения в 

здание управления социальной защиты 

населения 

 

 
Устройство пандусов в помещении 

центра занятости населения 
2015 

ОКУ «Яковлевский районный центр 

занятости населения» 

Обеспечение доступа инвалидам и 

маломобильным группам населения в 

здание ОКУ «Яковлевский районный 

ЦЗН» 

 

 
Устройство пандусов в здании филиала- 

бюро медико-социальной экспертизы 
2015 

Филиал ГБМСЭ по Белгородской области 

№20 

Обеспечение доступа инвалидам и 

маломобильным группам населения в 

здание филиала ГБМСЭ по Белгородской 

области №20 
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 Медико-социальная реабилитация  

 Развитие службы «Социальное такси» 2012-2015 КГ БОУ НПО «ПУ №16» 

Увеличение объема оказания 

транспортных услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения 
 

 

Организация и проведение районного 

конкурса творческих работ детей-

инвалидов  «Я-автор» 

2012-2015 Управление социальной защиты населения Интеграция в общество детей-инвалидов  

 
Проведение районного фестиваля 

самодеятельного творчества инвалидов 
2012, 2014 

Управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района 

Создание условий для выражения 

творческого потенциала инвалидов 
 

 
Проведение районных спортивных 

мероприятий среди инвалидов 
2012-2015 

Управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района 
Развитие физических качеств инвалидов  

5.3.3 

Реализация долгосрочной целевой 

программы "Организация отдыха и 

оздоровление детей и подростков 

Белгородской области на 2011-2013 

годы" 

2012-2013 

Управление социальной защиты 

населения, департамент образования, 

культуры и молодежной политики 

области, департамент здравоохранения и 

социальной защиты населения области 

Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков, 

укрепление здоровья и увеличение 

числа детей, охваченных 

организованными формами отдыха 

 

 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации д/л «Березка», «Орленок» 

 г. Таганрог, «Планета» Краснодарский 

край 

2012-2013 

Управление социальной защиты населения, 

департамент образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской 

области 

Увеличение количества детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, в общем 

количестве детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

Организация отдыха подростков из групп 

«социального риска» в 

военнопатриотическом лагере «Феникс» 

(г. Старый Оскол), д/л «Березка» 

2012-2013 

Управление социальной защиты населения,  

департамент образования, культуры и 

молодежной политики области 

Профилактика правонарушений и 

асоциального поведения среди 

несовершеннолетних 
 

 

Организация отдыха и оздоровления 

детей в реабилитационном центре 

"В.Лопань" 

2012-2013 

Департамент здравоохранения и 

социальной защиты населения области, 

управление социальной защиты населения 

Улучшение физического и психического 

здоровья детей и подростков 
 

5.3.4 

Реализация программы развития 

семейных форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, "Белгородчина-территория 

без сирот"на 2011-2013 годы" 

2012-2013 

Управление социальной защиты 

населения, Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Решение проблемы социального 

сиротства, развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

Семейное устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей. Создание 

системы профессионального 

сопровождения замещающих семей 

2012-2013 

Управление социальной защиты населения, 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Увеличение количества усыновляемых 

детей. Увеличение количества детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодно передаваемых на 

воспитание в замещающие семьи 
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Изменение общественного мнения 

жителей района о замещающей семье и 

проблеме детей - сирот в целом. 

Социальная реклама детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2012-2013 Управление социальной защиты населения 

Сокращение численности детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 

интернатных учреждениях. 

Ознакомление граждан с положительным 

опытом воспитания детей в условиях 

замещающей семьи. 

 

 

Повышение эффективности работы и 

профессиональной компетенции 

специалистов органов опеки и 

попечительства района 

2012-2013 Управление социальной защиты населения 

Повышение эффективности работы 

специалистов органов опеки и 

попечительства. Сокращение сроков 

исполнения услуг. 

 

 

Подготовка воспитанников интернатных 

учреждений к самостоятельной жизни и 

постинтернатовское сопровождение 

выпускников 

2012-2013 Управление социальной защиты населения 

Своевременное обеспечение лиц из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей жильем. 
 

5.3.5 

Реализация долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка 

пожилых людей в Белгородской 

области на 2011-2013 годы" 

2013 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения, 

администрации городских и сельских 

поселений 

Повышение качества жизни пожилых 

людей 
 

 
Укрепление социальной защищенности 

пожилых людей 
2013 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения, администрации 

городских и сельских поселений 

Предупреждение насилия над пожилыми 

гражданами. Укрепление традиций 

взаимопомощи, профилактика 

социального одиночества. 

 

 

Совершенствование мер социальной 

защиты и социального обслуживания 

пожилых людей 

2013 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения, администрации 

городских и сельских поселений 

Создание комплексной системы медико – 

социальной адаптации пожилых людей 

Обеспечение социально – бытовыми 

услугами жителей каждого сельского 

поселения в т.ч. отдаленного. 

Поддержание жизнеспособности и 

активности граждан пожилого возраста 

 

5.3.6 

Реализация долгосрочной целевой 

программы "Социальная поддержка 

инвалидов и ветеранов боевых 

действий, а также семей 

военнослужащих (сотрудников), 

погибших в локальных военных 

конфликтах" на 2011-2013 годы 

2012-2013 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 

 ОКУ «Яковлевский районный центр 

занятости населения»,  

управление социальной защиты 

населения, общественные организации 

ветеранов локальных конфликтов, 

управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района 

Совершенствование системы 

комплексной реабилитации инвалидов 

и ветеранов боевых действий, членов 

семей военнослужащих (сотрудников), 

погибших в локальных военных 

конфликтах, а также повышение их 

уровня жизни 
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Обследование социальных и жилищно-

бытовых условий ветеранов боевых 

действий и инвалидов боевых действий , 

семей погибших ветеранов боевых 

действий с целью выявления 

нуждаемости в социальной поддержке и 

определение мер по оказанию адресной 

социальной помощи 

2012-2013 

Управление социальной защиты населения, 

общественные организации ветеранов 

локальных конфликтов 

Социальная поддержка ветеранов и 

инвалидов боевых действий 
 

 

Проведение мероприятий, посвященных 

памятным датам, направленным на 

увековечение памяти, погибших 

(умерших ) ветеранов боевых действий и 

военно - патриотическое воспитание 

молодежи 

2012-2013 

Управление социальной защиты населения, 

общественные организации ветеранов 

локальных конфликтов 

Увековечивание памяти героев-земляков, 

погибших в локальных военных 

конфликтах, патриотическое воспитание 

молодежи 

 

 

Проведения фестиваля патриотической 

песни                                                                                                                                                                                                                     

" Афганский ветер" 

2012-2013 
Управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района 
 

 

Проведение спартакиады среди 

допризывной молодежи на призы памяти 

воинов-афганцев                                                  

В. Маслова и  П. Свищева 

2012-2013 
Управление по культуре, кино, спорту и 

делам молодежи администрации района 

Увековечивание памяти героев-земляков, 

погибших в локальных военных 

конфликтах, патриотическое воспитание 

молодеж 

 

 

Проведение мониторинга состояния 

медицинского обеспечения, 

диспансеризации и комплексной 

реабилитации ветеранов боевых действий 

и инвалидов, а также семей 

военнослужащих, погибших в локальных 

военных конфликтах 

2012-2016 ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» 

Обеспечение доступности и 

медицинской реабилитации, инвалидов и 

ветеранов боевых действий, а также 

членов их семей 

 

 

Обеспечение всех нуждающихся 

ветеранов, получивших инвалидность в 

результате боевых действий, высоко 

технологичной медицинской помощью, 

бесплатными медикаментами и 

санаторно-курортным лечением 

2012-2016 ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» 

Обеспечение доступности и медицинской 

реабилитации, инвалидов и ветеранов 

боевых действий, а также членов их 

семей 

 

 

Обеспечение всех нуждающихся 

ветеранов боевых действий бесплатным 

лечением в условиях стационара 

2012-2016 ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» 

Обеспечение доступности и медицинской 

реабилитации, инвалидов и ветеранов 

боевых действий, а также членов их 

семей 

 

 

Создание специализированного банка 

вакансий для трудоустройства 

участников боевых действий и членов 

семей военнослужащих, погибших в 

локальных военных конфликтах 

2012-2016 
ОКУ «Яковлевский районный центр 

занятости населения» 

Трудовая реабилитация ветеранов и 

инвалидов боевых действий 
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Информирование через военные 

комиссариаты  непосредственно центра 

занятости населения района об 

уволенных в запас военнослужащих , 

проходивших службу в "горячих точках" 

о наличии вакансий профессий , 

пользующихся спросом на рынке труда, 

возможности профессионального 

обучения и переобучения 

2012-2016 

ОКУ «Яковлевский районный центр 

занятости населения» 

Трудовая реабилитация ветеранов и 

инвалидов боевых действий 

 

 

Осуществление психологической 

поддержки и профориентационных услуг 

в период поиска работы 

2012-2016  

 

Предоставление возможности 

профессионального обучения, не 

имеющим профессии или утратившим 

навыки военнослужащим, проходившим 

службу в " горячих точках" и членам 

семей военнослужащих, погибших в 

локальных военных конфликтах 

2012-2016  

 

Организация временных работ для 

военнослужащих, уволенных в запас, 

проходивших службу в "горячих точках" 

2012-2016  

 

Организация занятости инвалидов на 

основе временных рабочих мест и 

организации общественных работ 

2012-2016  

 

Обеспечение профессиональной 

ориентации и профессиональной 

подготовки инвалидов с учетом 

рекомендаций МСЭ 

2012-2016  

 

Оказание консультативной и 

материальной поддержки для 

организации предпринимательской 

деятельности и самозанятости 

2012-2016  

 

Организация проведения миниярмарок 

вакансий рабочих мест для 

трудоустройства граждан с ограниченной 

трудоспособностью с участием 

работодателей всех форм собственности 

2012-2016  

5.3.7 

Ремонт крыши и фасада здания 

управления социальной защиты 

населения 

2013-2016 

Управление социальной защиты 

населения, КЦСОН, УКС администрации 

района, строительные организации 

Создание единого архитектурного 

ансамбля с ближайшими к 

управлению зданиями 
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5.3.8 

Создание социальной гостиницы 

(реконструкция здания школы в с. 

Триречное) 

2015-2016 

Управление социальной защиты 

населения, УКС администрации района, 

строительные организации 

Создание условий для временного 

проживания семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и 

неблагополучных семей, проходящих 

реабилитацию 

 

5.4 Развитие рекреационно-сервисного потенциала района 

5.4.1 

Формирование структуры 

придорожного сервиса на 

автомобильных дорогах общего 

пользования 

2012-2014 

Субъекты малого бизнеса, управление 

экономического развития 

администрации района 

Развитие объектов придорожного 

сервиса и создание комфортных 

условий для участников дорожного 

движения, создание новых рабочих 

мест, дополнительное поступление 

налогов в бюджеты всех уровней 

 

5.4.2 

Реализация целевой программы 

«Развитие сельского туризма в 

Белгородской области на 2011-2013 

годы» 

 

Управление по развитию малых форм 

хозяйствования, хозяйствующие 

субъекты 

Развитие туристического кластера 

района, обеспечение полноценного 

отдыха туристам, создание 

дополнительных рабочих мест на селе, 

увеличение поступлений в бюджеты 

всех уровней, сохранение местных 

достопримечательностей и обычаев, 

фольклора и народных промыслов. 

 

 

Реализация проекта обустройства базы 

сельского туризма «Родник» в с. Шопино, 

пропускной способностью 5000 человек в 

год (ООО "Благострой") 

2012-2015 

Управление по развитию малых форм 

хозяйствования администрации района, 

ООО «Благострой» 
 

 

Реализация проекта обустройства 

рекреационной зоны базы отдыха 

"Земляне", пропускной способностью 

7000 человек в год (ООО "Земляне") 

2012-2016 

Управление по развитию малых форм 

хозяйствования администрации района, 

ООО «Земляне» 
 

 

Реализация проекта обустройства 

рекреационной зоны в районе с. Шопино 

вблизи святого источника «Криница», 

пропускной способностью 5000 человек в 

год (ИП Беседин Н.Н.) 

2012-2016 

Управление по развитию малых форм 

хозяйствования администрации района,  

ИП Беседин Н.Н. 
 

 

Реализация проекта обустройства 

рекреационной зоны в районе  

с. Дмитриевка «Строительство базы 

отдыха «Кленовая» на пруду 

«Сухотинский», пропускной 

способностью 4500 человек в год  

(ИП Нефедова М.Н.) 

2012-2016 

Управление по развитию малых форм 

хозяйствования администрации района,  

ИП Нефедова Н.М. 

Развитие туристического кластера 

района, обеспечение полноценного 

отдыха туристам, создание 

дополнительных рабочих мест на селе, 

увеличение поступлений в бюджеты 

всех уровней, сохранение местных 

достопримечательностей и обычаев, 

фольклора и народных промыслов. 

 

 

Обустройство базы отдыха возле п. 

Томаровка, балка "Прудки" (ИП Бражник 

В.В.) 

2013-2015 

Управление по развитию малых форм 

хозяйствования администрации района,  

ИП Бражник В.В. 
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5.5 Улучшение состояния окружающей среды 

5.5.1 

Реализация долгосрочной целевой 

программы "Внедрение биологической 

системы земледелия на территории 

Белгородской области на 2011-2018 

годы" 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района 

Снижение негативного влияния 

экономических и природных рисков, 

обеспечение роста естественного 

плодородия почвы путем перехода на 

биологическую систему земледелия 

 

 

Переход сельхозтоваропроизводителей на 

дифференцированные севообороты, 

увеличение площадей посева 

многолетних трав до 6,8 тыс. га 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района 

 

 

 

Проведение посева сидеральных и 

промежуточных культур на площади 9,0 

тыс. га 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района 

 

 

 

Расширение кормового севооборота за 

счет посева смесей многолетних трав на 

площади 1,5 тыс. га 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района 

 

 

 

Внедрение технологии прямого сева 

(нулевой технологии) на площади 35 тыс. 

га 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района 

 

 

Проведение сплошного облесения 

эрозионно-опасных почв на площади 3,5 

тыс. га 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района 

 

 

5.5.2 

Реализация долгосрочной целевой 

программы "Известкование кислых 

почв на территории Белгородской 

области на 2010-2015 годы" 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района 

 

5.5.3 

Реализация концепции бассейнового 

природопользования Белгородской 

области 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района 

Достижение необходимого качества 

среды обитания путем увеличения 

гарантированного объема водных 

ресурсов, предназначенных для 

удовлетворения питьевых, 

хозяйственно-бытовых нужд в 

промышленности, сельском хозяйстве 

и рекреационных целях 
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Реализация проекта бассейнового 

природопользования реки Ворскла на 

площади 62 тыс. га 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района 

Достижение необходимого качества 

среды обитания путем увеличения 

гарантированного объема водных 

ресурсов, предназначенных для 

удовлетворения питьевых, 

хозяйственно-бытовых нужд в 

промышленности, сельском хозяйстве 

и рекреационных целях 

 

 

Реализация проекта бассейнового 

природопользования бассейнов рек 

Северский, Саженский и Липовый Донец 

на площади 32 тыс. га 

2012-2016 

Сельхозтоваропроизводители всех форм 

собственности, управление сельского 

хозяйства и природопользования 

администрации района 

 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

6.1 Охрана труда 

6.1.1 

Реализация долгосрочной целевой 

программы "Улучшение условий и 

охраны труда в Яковлевском районе 

на 2011-2015 годы" 

2011-2015 

Управление экономического развития 

администрации района, районное 

объединение организаций профсоюзов, 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Томаровская РБ», ГУ 

«Белгородское региональное отделение 

Фонда социального страхования», отдел 

Роспотребнадзора в Яковлевском районе, 

хозяйствующие субъекты 

Снижение рисков несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний, повышение качества 

рабочих мест и улучшение условий 

труда, снижение смертности от 

предотвратимых причин, улучшение 

здоровья работающего населения 

 

 

Реализация закона Белгородской области 

"О наделении органов местного 

самоуправления полномочиями в области 

охраны труда" 

2012-2015 

Отдел социально-трудовых отношений и 

муниципального заказа администрации 

района 

Повышение эффективности 

функционирования системы управления 

охраной труда 
 

 

Проведение анализа состояния условий и 

охраны труда в районе, разработка и 

проведение профилактических мер по 

снижению уровня производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний 

2012-2015 

Отдел социально-трудовых отношений и 

муниципального заказа администрации 

района, ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Томаровская РБ», ГУ 

«Белгородское региональное отделение 

Фонда социального страхования», отдел 

Роспотребнадзора в Яковлевском районе 

Снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний 
 

 

Рассмотрение правильности 

предоставления работникам организаций, 

предусмотренных законодательством 

компенсаций за вредные и опасные 

условия труда 

2012-2015 

Отдел социально-трудовых отношений и 

муниципального заказа администрации 

района, ГУ «Белгородское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования», профсоюзы, хозяйствующие 

субъекты 

Повышение уровня защиты прав 

работников на здоровые и безопасные 

условия труда 
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Предупредительные меры по 

сокращению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний работников организаций 

района, в т.ч. занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

производственными факторами 

(источники ФСС и работодатели) 

2012-2015 

ГУ «Белгородское региональное отделение 

Фонда социального страхования», 

хозяйствующие субъекты 

Улучшение условий и охраны труда 

работников 
 

 
Содействие внедрению современных 

систем управлению охраной труда 
2012-2015 

Отдел социально-трудовых отношений и 

муниципального заказа администрации 

района 

Снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний 
 

 

Организация обучения и проверки знаний 

требований охраны труда руководителей 

и специалистов организаций 

2012-2015 

Отдел социально-трудовых отношений и 

муниципального заказа администрации 

района, профсоюзы, хозяйствующие 

субъекты 

Повышение квалификации по охране 

труда 
 

 
Организация проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда 
2012-2015 

Отдел социально-трудовых отношений и 

муниципального заказа администрации 

района, хозяйствующие субъекты, 

аккредитованные организации 

Улучшение условий труда  

 

Изучение и распространение передового 

опыта по охране труда, проведение 

семинаров и совещаний 

2012-2015 

Отдел социально-трудовых отношений и 

муниципального заказа администрации 

района, районное объединение организаций 

профсоюзов, хозяйствующие субъекты, 

государственная трудовая инспекция, ГУ 

«Белгородское региональное отделение 

Фонда социального страхования» 

Распространение передового опыта по 

вопросам охраны труда 
 

6.2 Управление отходами 

6.2.1 

Реализация программы "Создание 

технопарка по обращению с ТБО и 

промышленными отходами на 

территории Белгородской области на 

2012-2013 годы" 

2012-2016 

Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК 

администрации района,  

ООО «ТК «Экотранс» 

Улучшение экологической ситуации за 

счет уменьшения негативного влияния 

на окружающую среду твердых 

бытовых и промышленных отходов, 

экономическое стимулирование 

деятельности в области обращения с 

отходами, внедрение инновационных 

методов утилизации и рециклинга 

отходов производства и потребления 
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Строительство Яковлевского 

экологического комплекса ООО "ТК 

"Экотранс", мощностью 170 тыс. куб.м в 

год 

2012-2016 

Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК 

администрации района,  

ООО «ТК «Экотранс» 

Улучшение экологической ситуации за 

счет уменьшения негативного влияния на 

окружающую среду твердых бытовых и 

промышленных отходов, экономическое 

стимулирование деятельности в области 

обращения с отходами, внедрение 

инновационных методов утилизации и 

рециклинга отходов производства и 

потребления 

 

6.3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

6.3.1 

Реализация программы «Комплексные 

меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

2012-2016 Антинаркотическая комиссия района; 

аппарат главы администрации района; 

управление образования администрации 

района; учреждения здравоохранения 

района; управление социальной защиты 

населения района; управление по 

культуре, кино, спорту и делам молодёжи 

администрации района; комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации района; 

администрации городских и сельских 

поселений района 

Снижение показателя заболеваемости 

синдромом зависимости от 

наркотических средств больных с 

впервые установленным диагнозом; 

увеличение показателя числа больных 

наркоманией, находящихся в ремиссии 

свыше двух лет; увеличение числа 

подростков и молодёжи от 11 до 24 лет, 

вовлеченных в профилактические 

мероприятия; снижение числа 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в связи с употреблением 

наркотиков 

 

 

 

 
Организационные и  управленческие 

мероприятия 
  

 

Проведение профилактических 

мероприятий по сокращению 

немедицинского употребления 

наркотиков: 

1. Комплексная антинаркотическая 

пропаганда, антинаркотическое 

просвещение 

2. Формирование здорового образа жизни 

 

Антинаркотическая комиссия района; 

аппарат главы администрации района; 

управление образования администрации 

района; учреждения здравоохранения 

района; управление социальной защиты 

населения района; управление по 

культуре, кино, спорту и делам молодёжи 

администрации района; комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации района; 

администрации городских и сельских 

поселений района 

Снижение показателя заболеваемости 

синдромом зависимости от 

наркотических средств больных с 

впервые установленным диагнозом; 

увеличение показателя числа больных 

наркоманией, находящихся в 

ремиссии свыше двух лет; увеличение 

числа подростков и молодёжи от 11 до 

24 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия; 

снижение числа несовершеннолетних, 

состоящих на учете в связи с 

употреблением наркотиков в отделе по 

делам несовершеннолетних 
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Информационно- пропагандистское и 

научно-методическое сопровождение 

профилактики наркомании 

 

Антинаркотическая комиссия района; 

аппарат главы администрации района; 

управление образования администрации 

района; учреждения здравоохранения 

района; управление социальной защиты 

населения района; управление по 

культуре, кино, спорту и делам молодёжи 

администрации района; комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав при главе администрации района; 

администрации городских и сельских 

поселений района 

Снижение показателя заболеваемости 

синдромом зависимости от 

наркотических средств больных с 

впервые установленным диагнозом; 

увеличение показателя числа больных 

наркоманией, находящихся в 

ремиссии свыше двух лет; увеличение 

числа подростков и молодёжи от 11 до 

24 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия; 

снижение числа несовершеннолетних, 

состоящих на учете в связи с 

употреблением наркотиков в отделе по 

делам несовершеннолетних 

 

 
Выявление лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотиков 
  

 

Меры по ограничению доступности 

наркотиков, находящихся в незаконном 

обороте 

  

 

Организация переподготовки и 

повышения квалификации специалистов, 

занимающихся вопросами профилактики 

наркомании 

  

 
Организация мониторинга реализации 

Программы 
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6.3.2 

Реализация программы профилактики 

правонарушений, борьбы с 

преступностью, обеспечения 

безопасности дорожного движения 

2012-2016 

Администрации городских и сельских 

поселений, районные межведомственные 

комиссии, Межмуниципальный отдел 

МВД РФ «Яковлевский, управления 

социальной защиты населения района, 

управление образования администрации 

района, управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодёжи, учреждения 

здравоохранения района, ГУ «Центр 

занятости населения Яковлевского 

района», уголовно-исполнительная 

инспекция № 14 межрайонной УИИ № 1 

УФСИН России по Белгородской 

области, межрайонный отдел УФМС 

России по Белгородской области в г. 

Строитель, управление ФСБ РФ по 

Белгородской области, управление 

Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по Белгородской 

области, ГУ МЧС России по 

Белгородской области, Белгородско-

Старооскольское епархиальное 

управление Русской православной 

церкви, общественные организации 

Оздоровление обстановки на улицах и 

в других общественных местах, 

снижение количества 

правонарушений, повышение 

результатов раскрываемости 

преступлений, сокращение количества 

лиц, погибших при дорожно-

транспортных происшествиях и 

количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими 

 

 

Осуществление комплексных мер 

социальной профилактики 

правонарушений и дорожно-

транспортных происшествий 

 

 

Разработка и внесение при 

необходимости для принятия в 

Муниципальный Совет района в 

установленном порядке ряда 

нормативных правовых актов 

 

 

Обеспечение координации и 

взаимодействия законодательной и 

исполнительной власти района с 

правоохранительными органами в сфере 

профилактики правонарушений, 

обеспечения безопасности граждан и 

безопасности дорожного движения с 

учетом распределения полномочий 

 

 

Улучшение технической оснащённости и 

подготовленности личного состава 

правоохранительных органов, внедрение 

в их деятельность продукции высоких 

технологий и информации, укрепление, 

на основе взаимодействия, 

межведомственного сотрудничества, в 

том числе с общественными 

организациями и населением поселений 

района 

 

6.3.3 

Реализация проекта «От безопасного 

города – к безопасному двору – к 

безопасности каждого яковлевца» 

2012 

Управление безопасности 

администрации района, управление 

ЖКХ администрации района, гарнизон 

ГОЧС, администрация г. Стротель, 

межмуниципальный отдел МВД РФ 

«Яковлевский» 

Создание безопасных условий 

жизнедеятельности для жителей и 

гостей г.Строитель, оздоровление 

обстановки на улицах и в других 

общественных местах города, 

снижение преступности, повышение 

результатов раскрываемости 

преступлений, повышение 

эффективности реагирования 

гарнизона ГОЧС, сил и средств ЖКХ в 

ликвидации последствий 

чрезвычайных  и аварийных ситуаций 

 

 
Установка 8 камер видеонаблюдения в г. 

Строитель 
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6.3.4 Установка светофоров по ул. 5 Августа 2012-2013 Администрация г. Строитель 
Обеспечение безопасности дорожного 

движения 
 

6.3.5 
Оборудование школ и детских садов 

системами видеонаблюдения 
2013 

Управление безопасности 

администрации района, управление 

образования администрации района 

Создание безопасных условий 

деятельности для дошкольного и 

школьного образования 

 

 


