
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 05.06.2013                                                 № 435  
 

с.Екатеринославка 

 

 

О  плане мероприятий 

(«дорожной карте») «Изменения, 

направленные  на повышение 

эффективности образования в 

Октябрьском районе» 
 

 

В целях   организации работы  по реализации 

распоряженияправительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р, в 

соответствии с  распоряжением губернатора Амурской области от 18.04.2013 

№77-р,    

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1.Утвердить  план мероприятий («дорожную карту») «Изменения, 

направленные  на повышение эффективности образования в Октябрьском 

районе» (прилагается). 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить  на 

И.Н. Вальченко, и.о. заместителя  главы администрации  Октябрьского 

района по социальным вопросам. 

 

 

 

Глава Октябрьского района           С.Л.Дементьев 
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Приложение  

к постановлению  

администрации района 

от  05.06.2013№435  

 
 

План мероприятий («дорожная карта») Октябрьского района 

«Изменения в системе образования,  

направленные на повышение    эффективности    образования в Октябрьском районе. 

 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг  

 

1. Основные направления 

 

    Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, 

включает в себя: 

освоение субсидии  на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования; 

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм 

дошкольного образования; 

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения; 

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования. 

 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

внедрение федеральных государственных образовательных  требований (ФГТ) дошкольного образования; 

кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

 Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя: 

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования; 

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления 

взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя 

образовательной организации дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 



3 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, 

предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет 

развития негосударственного сектора дошкольного образования. 

 Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:  

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования; 

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности. 

 Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение 

молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании. 

 

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

 

 

Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Численность детей в возрасте 1–6,5 лет   человек 

 

1355 1319  1289 1281 

Охват детей программами дошкольного 

образования  

процентов 59 61 62 75 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

  человек 800 800 825 965 

Потребность в увеличении числа мест в 

дошкольных образовательных организациях (0-

7лет) 

 человек 280 244 183 43 

0-3  280 244 183 43 

3-7  0 0 0 0 

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 

образовательные организации  - всегов том числе: 

 52 12 42 180 

за счет расширения альтернативных форм 

дошкольного образования/ группа присмотра  и 

ухода 

 человек 7 12 17 20 

за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 

образовательных организациях – всегоиз них: 

 человек 45   0  0  0 
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Единица 

измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

строительство новых зданий дошкольных 

образовательных организаций 

человек 0 0 0 140 

создание дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных образовательных 

организациях (реконструкция) 

человек  0  0 25 0 

Численность воспитанников предшкольных групп в 

ОУ района 

человек 64 45 40 45 

Частная группа  присмотра и ухода на базе филиала 

МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка 

человек 7 12 17 20 

Численность работников дошкольных 

образовательных организаций: 

Всего/  из них педагогические работники  
 

 человек 169/60 

 

 

171/62 

 

 

177/71 

 

 

179/73 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

 

  Ответственные 

исполнители 

 

Сроки реализации 

 

Показатели 

 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 

в дошкольные образовательные организации 

1 

Внесение изменений в муниципальную 

программу   по модернизации дошкольных 

образовательных учреждений. Подписание 

Соглашения с  Министерством образования. 

 Отдел образования 

администрации района 

2013 год 

 

 

2 Создание дополнительных мест   в 

муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также вариативных форм 

дошкольного образования:  

 

 Отдел образования 

администрации района 

 Отношение численности детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, скорректированной 

на численность детей в возрасте 5 - 7 

лет, обучающихся в школе 
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 Открытие дополнительной группы   ДОУ  с. 

Варваровка 

 Отдел образования   

администрации района  

  2014 год  

 Развитие альтернативных форм предоставления 

услуг дошкольного образования 

 Отдел образования   

администрации района 

2014-2016 

год 

 

 Строительство ДОУ в с Екатеринославка  2016  

3 Обновление требований к условиям 

предоставления услуг дошкольного образования 

и мониторинг их выполнения:  

 отдел образования 

администрации района 

  

Обновление нормативно – правовой базы на 

основании обновленных регулирующих 

документов (требований санитарных, 

строительных норм, пожарной безопасности и 

др.) для обеспечения условий для развития 

разных форм дошкольного образования.  

 отдел образования 

администрации района 

2013 - 2015 

годы 

 

 

Организация сбора информации и анализ 

предписаний надзорных органов.  

 

 отдел образования 

администрации района 

2014 - 2018 

годы 

 

 

 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

 

4  Внедрение федеральных государственных 

образовательных  требований дошкольного 

образования:  

 

 отдел образования 

администрации района 

 Отношение численности детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, скорректированной 

на численность детей в возрасте 5 - 7 

лет, обучающихся в школе  

Разработка и утверждение нормативно – 

правовых актов, обеспечивающих введение и 

реализацию ФГТ дошкольного образования.  

 

  отдел образования 

администрации района 

 

2013 год  

Реализация перечня требований к условиям 

организации дошкольного образования,  

Разработка ООП в соответствии с ФГТ 

 отдел образования 

администрации района, 

    руководители дошкольных 

2014 - 2016 

годы 
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дошкольного образования.  образовательных организаций 

5 Кадровое обеспечение системы дошкольного 

образования:  

 

 отдел образования 

администрации района  

руководители дошкольных 

образовательных организаций 

 Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих педагогическое 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

Разработка должностных инструкций педагога 

дошкольного образования 

Реализация программ повышения квалификации 

и переподготовки руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования.  

 

 отдел образования 

администрации района с 

участием  руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций 

2013 - 2018 

годы 

 

 

6 Разработка и внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования 

 

 отдел образования 

администрации района,  

централизованная бухгалтерия 

 руководители дошкольных 

образовательных организаций 

2013-2014 Доля  муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в 

которых оценка деятельности   

организаций, их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных  
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муниципальных организаций 

дошкольного образования   

 Формирование  муниципального задания для 

дошкольных образовательных организаций, 

включая показатели качества предоставляемых 

услуг по дошкольному образованию.  

 

 отдел образования 

администрации района,  

централизованная бухгалтерия 

2013 год  

 Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

 

7  Внедрение механизмов эффективного контракта 

с педагогическими и руководящими работниками 

организаций дошкольного образования 

 

 отдел образования 

администрации района, 

 централизованная 

бухгалтерия   руководители 

дошкольных образовательных 

организаций 

2014-2015 год Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников   

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

средней заработной плате 

в общем образовании 

соответствующего региона 

 

Планирование дополнительных расходов 

местного бюджета на повышение оплаты труда 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики"  

 

 отдел образования 

администрации района,  

централизованнаябухгадтерия 

2013 - 2018 годы 

 

 

8 Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта. 

 

 отдел образования 

администрации района 

2013-2016 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством 

реализации программ 

дошкольного образования 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования 

 

1.  

 

Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

              Результаты 

1. Отношение численности детей 3 - 7 

лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте  

3 -7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте  

5 -7 лет, обучающихся в школе 

процентов 92,0 92,3 92,4 92,5 95,6 95,6  

2. Удельный вес численности 

дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

соответствующим требованиям 

стандартов дошкольного образования, 

в общем числе дошкольников, 

обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования 

 проценты 0 10 35 50 70 100 Удельный вес численности 

дошкольников, 

обучающихся по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

соответствующим 

требованиям стандартов 

дошкольного образования, в 

общем числе дошкольников, 

обучающихся по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования 
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3. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в 

которых оценка деятельности 

организаций, их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных  

муниципальных организаций 

дошкольного образования   

проценты 24 35 53 70 78 100 Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

оценка деятельности 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных  

муниципальных организаций 

дошкольного образования  

не менее чем в 80 процентов 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях 

 

4. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников   муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате 

организаций общего образования  

Амурской области 

процентов 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций будет 

соответствовать средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

соответствующем регионе, 

повысится качество 

кадрового состава 

дошкольного образования 
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II.  Изменения в общем образовании, направленные на повышение  эффективности и качества услуг в сфере общего образования  

 

1. Основные направления  

 Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя: 

введение федеральных государственных образовательных стандартов;  

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 

внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников; 

реализация региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического 

образования). 

 Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

внедрение региональной системы оценки качества общего образования. 

 Введение эффективного контракта в общем образовании   

2. Ожидаемые результаты 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам; 

повышение качества подготовки школьников района. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности; 

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ. 

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 

педагогов для работы в школе. 

 

 3. Основные количественные характеристики системы общего образования района 

 

  ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность учащихся по программе общего  

образования в общеобразовательных организациях  
 чел. 

2244 

 

2158 
2224 2279 2351 

Численность учащихся    в классе - комплекте человек 12,1 12,2 12,5 13 14 

Удельный вес численности учащихся  организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом 

процентов 24 38 50 60 69 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования  

 

  Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий 

для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС): 

   

 Начального общего образования: 

Продолжение работы по созданию   условий для 

обучения учащихся по новому ФГОС 

 отдел образования 

администрации района,          

руководители 

общеобразовательных 

организаций, педагоги 

2013 – 2014 

годы 

-Удельный вес численности 

обучающихся организаций 

общего образования, 

обучающихся по новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

 

 Основного общего образования: 

планирование и создание условий для обучения 

учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования 

и материалов, учебников и методических пособий, 

повышение квалификации педагогов, создание 

сетей по обмену передовым опытом  

2013 – 2016 

годы 

2 Оказание  методической помощи 

общеобразовательным организациям  по 

корректировке основных общеобразовательных 

программ.   

 отдел образования 

администрации района       

2013-2016 годы 

 

Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 

1 предмет) в  школе с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в школе с 

худшими результатами единого 

государственного экзамена 

 Участие в проведении проектных семинаров,  

целевой курсовой подготовки для школьных 

команд по разработке проектов основных 

общеобразовательных программ. 

 Развитие сетевого взаимодействия   в части 

распространения   обеспечения учащихся 

доступным качественным образованием, переход к 

дистанционному образованию 

3. Программа подготовки и переподготовки 

современных педагогических кадров: 

 отдел образования 

администрации района  

  

 Подготовка и переподготовка педагогических 

кадров, включающая: 

-выявление и поддержка молодежи, 

2015 – 2018 

годы 

Удельный вес численности 

педагогов, подготовленных по 

модернизированным 
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заинтересованной в получении педагогической 

профессии и в работе в системе образования;  

- меры социальной поддержки молодых педагогов;  

- развитие системы наставничества;  

- формирование муниципального целевого заказа на 

подготовку современных педагогических кадров. 

программам  переподготовки 

 повышения квалификации 

педагогических работников, не 

менее 80% педагогов  

 Формирование  проекта заказа подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. 

2013 – 2016 

годы 

 

 Обеспечение доступности качественного образования 

4. Реализация   системы оценки качества общего 

образования. Использование методики  оценки 

качества работы организаций общего образования,   

на основе комплекса показателей условий и 

результатов образования   

 

 отдел образования 

администрации района       

 

2013-2016 годы 

Доля  общеобразовательных 

организаций, в которых оценка 

деятельности организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности, в 100 процентах  

общеобразовательных 

организаций. 

 Реализация системы оценки качества общего 

образования с учётом региональных методических 

рекомендаций по показателям эффективности 

деятельности организаций общего образования, их 

руководителей, основных категорий работников. 

 отдел образования 

администрации района    
  2013-2016 годы 

Создание условий для обучения детей с ОВЗ 

5 Лицензирование образовательной деятельности  

обучения детей  по программе 7 и 8 вида 
 2014 

100% образовательных 

учреждений  имеют лицензии 

Мониторинг движения  форм обучения детей с ОВЗ  2013-2016 

Создание условий для инклюзивного образования  2013-2016 

Оптимизация сети общеобразовательных учреждений района 

6 Реорганизация общеобразовательных учреждений 

Отдел образования 

администрации района,         

руководители организаций     

  Эффективная муниципальная 

образовательная сеть  -МОУ СОШ с. Переясловка в МОУ ООШ 2013 

-Создание на базе МОУ СОШ №1 и №2 с. 

Екатеринослвка «школы ступеней» 
2016 

Расширение филиальной сети  

- МОУ ООШ с. Панино  в филиал МОУ СОШ п. 

Восточный 
2013 
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-МОУ ООШ с. Борисоглебка в филиал с. Николо- 

Александровка 
2014 

 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

7. Реализация механизмов эффективного контракта с 

педагогическими и руководящими работниками в 

системе общего образования: 

  отдел образования 

администрации района 
 

-Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций 

общего образования к средней 

заработной плате в 

соответствующем регионе; 

-Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

 

  

Дифференциация размера средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных 

учреждений, с учетом квалификации, качества и 

результативности их деятельности и других 

характеристик 

отдел образования 

администрации района, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2013 – 2014 

годы 

 Апробация моделей эффективного контракта в 

общем образовании в штатном режиме 

 отдел образования 

администрации района 

2014 – 2015 

годы 

 

 Планирование дополнительных расходов местных 

бюджетов на повышение оплаты труда 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 97 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

 отдел образования 

администрации района 

2013 – 2018 

годы 

 

 Приведение в соответствие нормативных актов 

общеобразовательных организаций, режима работы 

педагогических работников в соответствие с 

изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки 

России от 24.12.2010 

№ 2075 

 отдел образования 

администрации района, 

органы местного 

самоуправления, 

общеобразовательные 

организации 

2014 – 2015 

годы 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования  

 

№ Наименование показателя 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

                   Результаты  

1. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в школе с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с 

худшими результатами ЕГЭ 

1,52 1,45 1,4 1,39 

Улучшатся результаты выпускников школ, в 

первую очередь тех школ, выпускники которых 

показывают низкие результаты единого 

государственного экзамена 

2. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

15,4  15,5 15,5 20 

Численность молодых учителей в возрасте до 30 

лет будет составлять не менее 20% от общей 

численности учителей общеобразовательных 

организаций 

3. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных учреждений общего 

образования к средней заработной плате в  

регионе. 

100 100 100 100 

Средняя заработная плата педагогических 

работников образовательных учреждений общего 

образования составит не менее 100 % от средней 

заработной платы по экономике  области 
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III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования 

 

1. Основные направления 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей; 

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей; 

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования; 

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

2. Ожидаемые результаты 

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет 

бюджетных средств. 
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3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 

  ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность  обучающихся  чел. 2244 2158 2224 2279 2351 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности/   

в том числе внебюджетными дополнительными услугами  

% 
56,0/ 

4,0 

58,0/ 

4,0 

62,0/ 

9,0 

66,0/ 

17 
75/25 

Численность педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей 
 человек 22 21 23 25 25 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей 

 

 

 

 

Ответственные исполнители 

Сроки 

реализации 

 

 

Показатели 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1. Разработка  муниципальной программы  развития 

дополнительного образования детей, обеспечение 

сетевого взаимодействия и  интеграция ресурсов 

школ и организаций дополнительного образования 

детей различной ведомственной принадлежности 

 отдел образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей  

2013  -2014 

год 

доля  детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и 

молодежи  в возрасте 

5 - 18 лет 

 

 совершенствование системы организации летнего 

образовательного отдыха  детей 

 

 

 отдел  образования 

администрации района 

2013-2016 год 
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Мониторинг  реализации  муниципальной 

программы  развития дополнительного 

образования детей  

 отдел  образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей 

2013- 2016 

годы 

2. Совершенствование организационно-

экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного образования 

детей:  

 отдел  образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей 

2013-2015 

годы 

доля детей, охваченных  

программами дополнительного 

образования, в общей численности 

детей и молодежи  в возрасте 5 - 18 

лет 

Реорганизация МОУДОД «Центра внешкольной 

работы» из бюджетного  в автономное учреждение 

отдел  образования 

администрации района 

2014 

Приведение условий организации 

дополнительного образования детей в 

соответствие с обновленными  документами,  

регулирующими требования к условиям 

организации образовательного процесса. 

 отдел  образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей   

2013-2015 

годы 
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3. Распространение современных региональных и 

муниципальных моделей организации 

дополнительного образования детей 

  отдел  образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей   

2015 - 2016 

годы 

Доля детей, охваченных  

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и 

молодежи  в возрасте  

5 - 18 лет 

Повышение квалификации руководителей и 

педагогов организаций дополнительного 

образования детей 

  отдел  образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей   

2015-2016 

годы 

4. Разработка и внедрение системы оценки качества 

дополнительного образования детей. 

  отдел  образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей   

 

2015 Удельный вес  организаций 

дополнительного образования 

детей, в которых оценка 

деятельности  их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей  

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 
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5. Реализация Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов 

 отдел  образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей   

 

2013 - 2016 

годы 

Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего образования 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

 

6. Разработка и внедрение механизмов эффективного 

контракта   

 отдел  образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей   

2013-2016 

годы 

Доведение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных  

организаций дополнительного 

образования детей к 75 % к 

среднемесячной заработной плате 

по общему образованию 

Поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 

 отдел  образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей, 

централизованная 

бухгалтерия 

2013-2016 

годы 
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Планирование дополнительных расходов местных 

бюджетов на повышение оплаты труда 

педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей  

 отдел  образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей, 

централизованная 

бухгалтерия 

2013 - 2018 

годы 

8. Обеспечение качества кадрового состава сферы 

дополнительного образования детей, направление 

на курсы  повышения квалификации и 

переподготовки  руководителей и педагогов    

дополнительного образования детей   

 отдел  образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей, 

централизованная 

бухгалтерия 

2013-2016 

годы 

Удельный вес численности  

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  образова-

тельных организаций 

дополнительного образования 

детей в общей их численности 

 

9. Организация информационного сопровождения 

мероприятий по введению эффективного 

контракта в дополнительном образовании детей 

(организация проведения разъяснительной работы 

в трудовых коллективах, публикации в средствах 

массовой информации, проведение семинаров и 

другие мероприятия) 

  отдел  образования 

администрации района,  отдел 

культуры и работе с 

молодёжью администрации 

района, руководители 

организаций дополнительного 

образования детей, 

централизованная 

бухгалтерия 

2013 - 2016 

годы 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

  
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
Результаты 

1. Удельный вес численности учащихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

учащихся по программам общего 

образования 

проценты 30 32 35 38 Увеличение доли учащихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

2. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате  общего 

образования 

проценты 48 55 65 75 Средняя заработная плата 

педагогов дополнительного 

образования детей составит 

75 процентов к среднемесячной 

заработной плате по  общему 

образованию 

 3. Удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей в 

общей их  численности  

проценты 8 10 13 15 Увеличение доли педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей в общей их численности 

 

 

 

 

 
 


