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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.02.2013               № 270 

в редакции 

12.05.2014                                                                                                № 735 

31.12.2014                                                                                                № 1906 

14.08.2015                                                                                                № 900 

30.12.2016                                                                                                № 1206 

31.07.2017                                                                                                № 1105 

28.08.2018                                                                                                № 952 

27.02.2019                                                                                                № 242 

 

Об утверждении плана мероприя-

тий по повышению эффективно-

сти услуг, предоставляемых му-

ниципальными образовательны-

ми учреждениями Гусь-

Хрустального района («дорожная 

карта») 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 

01.02.2013 № 98 «О распределении и порядке расходования средств, преду-

смотренных в областном бюджете на реализацию Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики» и на основании Устава муниципального обра-

зования Гусь-Хрустальный район  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями Гусь-

Хрустального района («дорожная карта») (приложение 1). 

2. Утвердить финансовое обеспечение «дорожной карты» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы района по социальной политике. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации района. 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации района  

от 18.02.2013 № 270 
 

План мероприятий по повышению эффективности услуг в сфере образования муниципальными образователь-

ными учреждениями Гусь-Хрустального района («дорожная карта») 
 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 

1. Основные направления 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования детей, включает в себя: 

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

дошкольного образования; 

обеспечение содержания вновь создаваемых мест в детских дошкольных организациях и укомплектование этих организаций кадрами, 

учебно-методическим оборудованием; 

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования; 

обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья; 

перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного образования (детские сады), в электронный вид (Электронная очередь). 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

формирование кадровой политики с учетом внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

развитие системы независимой оценки качества работы образовательных организаций 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: 

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей систему оплаты труда в дошкольных образовательных организациях; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования; 

разработку и внедрение мероприятий по проведению аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с по-

следующим их переводом на эффективный контракт; 

внедрение показателей эффективности деятельности руководителей организаций дошкольного образования и педагогических работников; 
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разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в 

части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятель-

ности руководителя образовательной организации дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

2. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования детей, предусматривает обеспечение всех 

детей возможностью получать услуги дошкольного образования (соответствующей услугой должны быть охвачены все, заявившие о потребности 

в ее получении), в том числе за счет развития вариативных форм и негосударственного сектора дошкольного образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования; 

обеспечение открытости результатов деятельности организаций дошкольного образования с учетом показателей эффективности их дея-

тельности; 

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в дошкольном образовании с учетом эффектив-

ного контракта и внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

Наименование мероприятий 
Единица  

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет тыс. человек 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 

Численность воспитанников в возрасте 3-7 лет до-

школьных образовательных организаций, охвачен-

ных программами дошкольного образования 

тыс. человек 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, постав-

ленных на учет для получения дошкольного образо-

вания 

тыс. человек 0 0 0 0 0 

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по 

обеспечению к 2016 году 100 процентов доступно-

сти дошкольного образования: 

тыс. мест 0,03 0,03 0 0,095  0 

в т.ч. высокозатратные места (строительство и при-

строй) 
тыс. мест 0 0 0 0,095 0 

реконструкция с увеличением мощности дошколь-

ных образовательных организаций 
тыс. мест 0 0 0 0 0 
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Наименование мероприятий 
Единица  

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

приобретение зданий, капитальный ремонт суще-

ствующих зданий или возвращенных ранее пере-

данных зданий дошкольных образовательных орга-

низаций при условии создания дополнительных 

мест 

тыс. мест 0,03 0,03 0 0 0 

за счет развития негосударственного сектора тыс. мест 0 0 0 0 0 

иные формы создания мест тыс. мест 0 0 0 0 0 

Численность воспитанников в расчете на 1 педаго-

гического работника 
человек 10,2 11,0 11,5 11,5 11,4 

Среднесписочная численность педагогических ра-

ботников 
тыс. чел. 0,181 0,168 0,155 0,152 0,148 

Удельный вес численности работников администра-

тивно-управленческого и вспомогательного персо-

нала в общей численности работников дошкольных 

образовательных организаций 

% 69,4 70,0 67,5 39,3 

 

31,7 

 

 

 

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

эффективному контракту 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализации 
Показатели 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 

в дошкольные образовательные организации 

1. Мониторинг и оценка эффективности реализации 

программ (проектов) по модернизации системы 

дошкольного образования района. Корректировка 

муниципальной программы (подпрограммы) раз-

вития дошкольного образования в районе. При 

выделении средств областного бюджета на софи-

нансирование мероприятий по реализации про-

граммы подписание соглашения с департаментом 

образования администрации Владимирской обла-

сти.  

Управление образования  

администрации района 

 

 

2014 - 2018  

годы 

 

Доступность дошкольного образования (от-

ношение численности детей в возрасте 3-7 

лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и численности 

детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году до-

школьного образования). 

Обобщѐнные результаты мониторинга ис-
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полнения муниципальной программы «Раз-

витие образования в Гусь-Хрустального 

района на 2014-2016 годы» в соответствии с 

соглашением. 

2. Создание дополнительных мест в муници-

пальных образовательных организациях раз-

личных типов, а также развитие вариативных 

форм и негосударственного сектора дошкольного 

образования: 

Администрация района, 

управление образования 

администрации района, 

руководители дошколь-

ных образовательных ор-

ганизаций (по согласова-

нию)  

2014 - 2018  

годы 

 

 

2.1. 

 

Строительство современных зданий дошкольных 

образовательных организаций, которые могут 

быть использованы организациями как дошколь-

ного, так и начального общего образования, ре-

конструкция функционирующих организаций, 

реконструкция зданий дошкольных образова-

тельных организаций и приобретение зданий, ка-

питальный ремонт существующих зданий или 

возвращенных ранее переданных зданий до-

школьных образовательных организаций при 

условии создания дополнительных мест. 

Администрация района, 

управление образования 

администрации района, 

руководители дошколь-

ных образовательных ор-

ганизаций (по согласова-

нию) 

2013 - 2015 

годы 

Введение дополнительных мест для до-

школьников: 

- за счет строительства в 2013 году – 80 ед. 

(МБДОУ д/с № 43 п. Иванищи); 

за счет реконструкции в 2013 году – 115 ед. 

(МБДОУ д/с № 7 п. Уршельский); 

за счѐт открытия дополнительных групп в 

МБДОУ в 2013 году – 80 ед.; 

за счѐт проведения капитального ремонта в 

2014 году – 20 ед., 2015 году 20 ед.; 

за счѐт приобретения зданий в 2013 году – 

20 ед., 2014 году – 10 ед., 2015 году – 10 ед. 

3. Создание условий для развития негосударствен-

ного сектора дошкольного образования: 

Администрация района, 

управление образования 

администрации района 

комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством администрации 

района 

2014 - 2018 

годы 

Доступность дошкольного образования (от-

ношение численности детей в возрасте 3-7 

лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и численности 

детей в возрасте 3-7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году до-

школьного образования). 

3.1. Разработка и реализация мероприятий по под-

держке предпринимателей, организующих де-

ятельность негосударственных дошкольных ор-

ганизаций. 

4. Внедрение федерального государственного об-

разовательного стандарта (далее – ФГОС) до-

школьного образования: 

Управление образования 

администрации района, 

руководители и педагоги-

ческие работники до-

2014 год Удельный вес численности воспитанников   

дошкольных образовательных организаций 

в возрасте от трех до семи лет, охваченных 

образовательными программами в соответ-4.1. В том числе актуализация (разработка) обра-
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зовательных программ в соответствии со стан-

дартами дошкольного образования 

школьных образователь-

ных организаций (по со-

гласованию) 

ствии с федеральным государственным    

образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

5. Кадровое обеспечение системы дошкольного об-

разования: 

Управление образования  

администрации района, 

руководители и педагоги-

ческие работники до-

школьных образователь-

ных организаций (по со-

гласованию) 

2014 – 2018 

годы 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, прошедших повышение ква-

лификации и (или) профессиональную пе-

реподготовку по указанному направлению, 

в общей численности педагогических ра-

ботников дошкольных образовательных ор-

ганизаций 

5.1. Подготовка, повышение квалификации и пе-

реподготовка педагогических работников до-

школьного образования с учетом внедрения про-

фессионального стандарта «Педагог (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

6.  Осуществление мероприятий, направленных на 

оптимизацию расходов на оплату труда вспомо-

гательного, административно-управленческого 

персонала, исходя из предельной доли расходов 

на оплату их труда в общем фонде оплаты труда 

организации не более 40%. 

Управление образования  

администрации района, 

руководители дошколь-

ных образовательных ор-

ганизаций (по согласова-

нию) 

2014 – 2018 

годы 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муни-

ципальных образовательных организаций 

дошкольного образования к средней зара-

ботной плате в общем образовании Влади-

мирской области 

6.1. Оптимизация численности по отдельным кате-

гориям педагогических работников, опреде-

ленных указами Президента Российской Фе-

дерации, с учетом увеличения производитель-

ности труда и проводимых институциональных 

изменений 

Численность воспитанников в расчете на 1 

педагогического работника 

7. Разработка и внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования: 

Управление образования  

администрации района, 

дошкольные образова-

тельные организации (в 

том числе их руководите-

ли) (по согласованию) 

2014 – 2018 

годы 

Число муниципальных образовательных ор-

ганизаций дошкольного образования в рай-

оне, в которых оценка их деятельности, 

оценка деятельности их руководителей и 

основных категорий работников осуществ-

ляется на основании показателей эффектив-

ности деятельности организаций дошколь-

ного образования 

7.1. Реализация мероприятий по развитию системы 

независимой оценки качества работы образо-

вательных организаций 

7.2. Разработка (изменение) показателей эффек-

тивности деятельности подведомственных муни-

ципальных организаций дошкольного образова-

ния, их руководителей и основных категорий ра-

ботников 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
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8 Разработка и внедрение механизмов эффек-

тивного контракта с руководителями и педаго-

гическими работниками образовательных ор-

ганизаций дошкольного образования, в том числе 

проведение работы по заключению трудовых до-

говоров в соответствии с типовой формой дого-

вора. 

Управление образования  

администрации района, 

дошкольные образова-

тельные организации (по 

согласованию) 

2014 – 2018 

годы 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муни-

ципальных образовательных организаций 

дошкольного образования к средней зара-

ботной плате в общем образовании Влади-

мирской области 

8.1. Совершенствование действующих моделей атте-

стации педагогических работников организаций 

дошкольного образования с последующим их пе-

реводом на эффективный контракт.  

Управление образования  

администрации района, 

финансовое управление 

администрации района, 

дошкольные образова-

тельные организации (по 

согласованию) 

2014 – 2018 

годы 

Доля педагогических работников дошколь-

ных образовательных организаций, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая категория 

8.2. Планирование дополнительных расходов бюдже-

та района на повышение оплаты труда педагоги-

ческих работников дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

8.3. Проведение аттестации педагогических ра-

ботников организаций дошкольного образования 

с последующим их переводом на эффективный 

контракт (результаты аттестации на первую и 

высшую категории указываются в договоре (до-

полнительном соглашении) при заключении эф-

фективного контракта с педагогическим работни-

ком) 

Управление образования  

администрации района, 

дошкольные образова-

тельные организации (по 

согласованию) 

9. Информационное и мониторинговое сопро-

вождение введения эффективного контракта: 

Управление образования 

администрации района 

2014 – 2018 

годы 

Удовлетворенность населения доступно-

стью и качеством реализации программ до-

школьного образования 

9.1. Информационное сопровождение мероприятий 

по введению эффективного контракта (ор-

ганизация проведения разъяснительной работы в 

трудовых коллективах, публикации в средствах 

массовой информации, проведение семинаров и 

другие мероприятия) 

Управление образования  

администрации района, 

руководители дошколь-

ных образовательных ор-

ганизаций (по согласова-

нию) 

Мероприятия, обеспечивающие взаимодей-

ствие со СМИ по введению эффективного 

контракта 

 

Независимая система оценки качества работы образовательных организаций дошкольного образования 
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10. Проведение мониторинга работы образователь-

ных организаций дошкольного образования, 

формирование независимой оценки качества ра-

боты данных организаций, составление рейтин-

гов их деятельности в соответствии с принятыми 

нормативными и методическими документами 

Управление образования 

администрации района 

2014 – 2018 

годы 

Публикация рейтингов деятельности, разра-

ботка и утверждение планов по улучшению 

качества работы образовательных организа-

ций дошкольного образования (по каждой 

организации) 

11. Проведение информационной кампании в СМИ, в 

том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о функ-

ционировании независимой системы оценки ка-

чества работы образовательных организаций до-

школьного образования 

Повышение информированности потреби-

телей услуг и общественности о проведении 

независимой оценки качества работы обра-

зовательных организаций дошкольного об-

разования 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1. Отношение численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования 

% 100 100 100 100 100 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нужда-

ющимся в предоставлении дошкольного об-

разования и поставленным на учет по полу-

чению соответствующей услуги, будет 

предоставлена возможность получения до-

школьного образования 

2. Удельный вес численности дошкольни-

ков, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования, 

соответствующим требованиям стан-

дартов дошкольного образования, в об-

щем числе дошкольников, обучающих-

ся по образовательным программам до-

школьного образования 

% 13,2 60 100 100 100  

3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников му-

% 100,0 99,0 99,1 99,2 100,1 Среднемесячная заработная плата педагоги-

ческих работников дошкольных образова-
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ниципальных дошкольных образова-

тельных организаций дошкольного об-

разования к средней заработной плате в 

общем образовании Владимирской об-

ласти 

тельных организаций будет соответствовать 

среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования во Владимирской обла-

сти, повысится качество кадрового состава 

дошкольного образования. 

5.  Доля педагогических и руководящих 

работников муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или профес-

сиональную подготовку, в общей чис-

ленности педагогических работников 

дошкольных образовательных органи-

заций 

% 60 60 60 60 60 Во всех дошкольных образовательных орга-

низациях будут реализовываться образова-

тельные программы дошкольного образова-

ния, соответствующие требованиям феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования 

6. Повышение доли педагогических и ру-

ководящих работников муниципальных 

дошкольных образовательных органи-

заций, прошедших в течение последних 

3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических и 

руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций до 100 

процентов к 2016 году 

% 80,3 100    К 2016 году показатель будет доведен. Ста-

билизируется доля молодых педагогов в 

общем числе педагогов до 100% 

7. Повышение доли молодых педагогов до 

35 лет в общем числе педагогов 

% 18 24 25 25,6 26,0 Доля молодых педагогов в общем числе пе-

дагогов будет постепенно увеличиваться, 

начиная с 2016 года 

 

 

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

сенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

1. Основные направления 

 

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя: 

введение федеральных государственных образовательных стандартов;  
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корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом феде-

ральных государственных образовательных стандартов, а также российских и международных исследований образовательных достижений 

школьников; 

разработку комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организа-

ций, направленной в том числе на овладение ими современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, знания-

ми, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и реализации адапти-

рованных образовательных программ;  

формирование кадровой политики с учетом внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

 развитие системы независимой оценки качества общего образования; 

реализация мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций и учителей, работающих в сложных социальных условиях; 

разработка и реализация региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся 

в общеобразовательных организациях. 

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части 

установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективно-

стью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта; 

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с по-

следующим их переводом на эффективный контракт. 

2. Ожидаемые результаты 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам; 

внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

повышение качества подготовки школьников области, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопо-

ставительных исследованиях. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

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

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

вых педагогов для работы в школе. 
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3. Основные количественные характеристики системы общего образования района 

Количественные характеристики Единица 

 измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей и молодѐжи 7 - 17 лет тыс. 

человек 

4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 

Численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

тыс. 

человек 

4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 

Число обучающихся в расчете на 1 педагогического 

работника 

человек 9,9 10,1 10,4 10,8 10,7 

Удельный вес численности обучающихся организа-

ций общего образования, обучающихся по новым 

федеральным государственным образовательным 

стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным 

государственным образовательным стандартам бу-

дут все учащиеся 1 - 8 классов) 

% 43,8 53,9 63,0 73,0 82,9 

Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в 

общей численности работников общеобразователь-

ных организаций 

% 51,3 50,3 43,4 38,8 40,1 

Удельный вес численности обучающихся, охвачен-

ных мероприятиями профессиональной ориентации, 

в общей их численности 

% 94 95 96 97 98 

Число реорганизованных общеобразовательных ор-

ганизаций (по уровням образования): 

ед. - 2 - 3 - 

начальное     2  

основное   1  1  

среднее   1    

Число реорганизованных образовательных про-

грамм (по уровням образования): 

ед. - 5 - 4 - 

начальное   2  3  

основное   2  1  

среднее   1    
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализации 
Показатели  

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1. Комплекс мероприятий по внедрению федераль-

ных государственных образовательных стандар-

тов (включая планирование и создание условий 

для обучения учащихся по ФГОС: закупка обору-

дования и материалов, учебников и методических 

пособий, повышение квалификации педагогов, 

создание сетей по обмену передовым опытом и 

т.д.): 

Управление образова-

ния администрации 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций, учителя 

общеобразовательных 

организаций 

  

 начального общего образования  2014 год Удельный вес численности обучающих-

ся общеобразовательных организаций, 

обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

 

Соотношение результатов ЕГЭ по рус-

скому языку и математике в 10% школ с 

лучшими и в 10% школ с худшими ре-

зультатами (Измеряется через отноше-

ние среднего балла единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучши-

ми результатами единого государствен-

ного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах школ с худ-

шими результатами единого государ-

ственного экзамена. Сближение показа-

теля должно осуществляться через уве-

личение образовательных результатов в 

школах с низкими баллами ЕГЭ) 

 основного общего образования  2015 – 2018 

годы 
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2. Корректировка основных образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с учетом внедрения 

ФГОС, а также российских и международных ис-

следований образовательных достижений школь-

ников: 

Управление образова-

ния администрации 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций, учителя 

общеобразовательных 

организаций 

 Соотношение результатов единого госу-

дарственного экзамена по русскому язы-

ку и математики в 10 процентах школ с 

лучшими и в 10 процентах школ с худ-

шими результатами 

2.1. По результатам участия в международном сопо-

ставительном исследовании по оценке качества 

математического и естественно-научного образо-

вания (TIMSS) 

2014 год 

2.2. По исследованию качества чтения и понимания 

текста (PIRLS) 

2014 год 

2.3. По результатам участия в международном сопо-

ставительном исследовании по оценке образова-

тельных достижений учащихся (PISA) 

2015 и 2018 

годы 

3. Реализация мероприятий, направленных на со-

вершенствование профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных организа-

циях 

Управление образова-

ния администрации 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2014-2018  

годы 

Удельный вес численности обучающих-

ся, охваченных мероприятиями профес-

сиональной ориентации, в общей их 

численности 

Обеспечение доступности качественного образования 

4.  Развитие системы независимой оценки качества 

общего образования: 

Управление образова-

ния администрации 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2015 год Удельный вес муниципальных образова-

ний, в которых оценка деятельности об-

щеобразовательных организаций, их ру-

ководителей и основных категорий ра-

ботников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельно-

сти подведомственных муниципальных 

организаций общего образования 

4.1.  Корректировка показателей эффективности дея-

тельности государственных (муниципальных) об-

щеобразовательных организаций, их руководите-

лей и основных категорий работников 

Управление образова-

ния администрации 

района 

2014 – 2018 

годы 

Утверждение показателей эффективно-

сти деятельности государственных (му-

ниципальных) общеобразовательных ор-

ганизаций, их руководителей и основ-

ных категорий работников 

5. Реализация мероприятий по поддержке образова-

тельных организаций и учителей, работающих в 

Управление образова-

ния администрации 

2014 – 2015 

годы 

Отношение среднего балла единого гос-

ударственного экзамена (в расчете на 1 
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сложных социальных условиях: района, руководители 

общеобразовательных 

организаций, учителя 

общеобразовательных 

организаций 

предмет) в 10 процентах школ с лучши-

ми результатами единого государствен-

ного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах школ с худ-

шими результатами единого государ-

ственного экзамена 

 

 

5.1. Апробация и распространение механизмов под-

держки общеобразовательных организаций и учи-

телей, работающих в сложных социальных усло-

виях 

5.2. Разработка и реализация региональных программ 

поддержки образовательных организаций и учи-

телей, работающих в сложных социальных усло-

виях 

6. Реализация мероприятий, направленных на обес-

печение доступности общего образования в соот-

ветствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом общего образования для 

всех категорий граждан 

Управление образова-

ния администрации 

района 

2014 – 2018 

годы 

Удельный вес числа образовательных 

организаций, имеющих системы видео-

наблюдения, в общем числе соответ-

ствующих организаций:  

дневных общеобразовательных органи-

заций; организаций  

дополнительного образования 

 

Удельный вес числа дневных общеобра-

зовательных организаций, имеющих си-

стемы канализации, в общем числе соот-

ветствующих организаций:  

расположенных в городах;  

расположенных в сельской местности 

 

Удельный вес числа дневных общеобра-

зовательных организаций, в которых 

обеспечена скорость подключения к ин-

формационно-телекоммуникационной 

системе «Интернет» на уровне от 1 

мбит/с, в общем числе соответствующих 

организаций, расположенных в городах 

и сельской местности 

7. Осуществление мероприятий, направленных на 

оптимизацию расходов на оплату труда вспомога-

тельного, административно-управленческого пер-

сонала. 

Управление образова-

ния администрации 

района, руководители 

общеобразовательных 

2014 - 2018 

годы 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образова-

тельных организаций общего образова-

ния к средней заработной плате во Вла-
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Дифференциация оплаты труда вспомогательного, 

административно-управленческого персонала, ис-

ходя из предельной доли расходов на оплату их 

труда в общем фонде оплаты труда учреждения не 

более 40% 

организаций димирской области 

 

 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками в си-

стеме общего образования: 

 

Управление образова-

ния администрации 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

  

8.1. Внедрение моделей эффективного контракта в 

общем образовании  

Управление образова-

ния администрации 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2014 год Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образова-

тельных организаций общего образова-

ния к средней заработной плате во Вла-

димирской области  

 

Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных органи-

заций 

 

Доля педагогических работников обще-

образовательных организаций, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая квалификационная 

категория, в общей численности педаго-

гических работников 

 

8.2. Совершенствование действующих моделей атте-

стации педагогических работников организаций 

общего образования с последующим их переводом 

на эффективный контракт 

2014 год 

8.3. Планирование дополнительных расходов местных 

бюджетов на повышение оплаты труда педагоги-

ческих работников общеобразовательных органи-

заций в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной соци-

альной политики» 

Управление образова-

ния администрации 

района 

2014 – 2018 

годы 

8.4. Приведение актов общеобразовательных органи-

заций, режима работы педагогических работников 

в соответствие с приказом Минобрнауки России 

от 22.12.2014 № 1601 

Управление образова-

ния администрации 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

2014 год Соответствующие изменения в акты об-

разовательных организаций 

9. Разработка и внедрение механизмов эффективного Управление образова-   

consultantplus://offline/ref=DEBAFB9123B5914966EC1DF0149F5CA8DAA753F494EB792DCE1E6DB3E1WFBCG
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контракта с руководителями образовательных ор-

ганизаций общего образования: 

ния администрации 

района 

 

9.1. Проведение работы по заключению трудовых до-

говоров с руководителями государственных (му-

ниципальных) организаций общего образования в 

соответствии с типовой формой договора 

Управление образова-

ния администрации 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2014 - 2018 

годы 

Заключение трудовых договоров с руко-

водителями государственных (муници-

пальных) организаций общего образова-

ния в соответствии с типовой формой 

договора 

10. Информационное и мониторинговое сопровожде-

ние введения эффективного контракта: 

Управление образова-

ния администрации 

района 

  

10.1. Информационное сопровождение региональных 

мероприятий по введению эффективного контрак-

та (организация проведения разъяснительной ра-

боты в трудовых коллективах, публикации в сред-

ствах массовой информации, проведение семина-

ров и другие мероприятия) 

Департамент образо-

вания администрации 

Владимирской обла-

сти, управление обра-

зования администра-

ции района 

2014 - 2018 

годы 

Проведение семинара по особенностям 

введения эффективного контракта 

10.2. Мониторинг влияния внедрения эффективного 

контракта на качество образовательных услуг об-

щего образования и удовлетворенности населения 

качеством общего образования, в т.ч. выявление 

лучших практик 

Управление образова-

ния администрации 

района 

2015 и 2017 

годы 

Обобщенная информация по итогам ре-

гионального мониторинга влияния внед-

рения эффективного контракта на каче-

ство образовательных услуг общего об-

разования и удовлетворенности населе-

ния качеством общего образования 

Независимая система оценки качества работы образовательных организаций общего образования 

11. Проведение мониторинга работы образовательных 

организаций общего образования, формирование 

независимой оценки качества работы данных ор-

ганизаций, составление рейтингов их деятельно-

сти в соответствии с принятыми нормативными и 

методическими документами 

Управление образова-

ния администрации 

района 

2014-2018 

годы 

Публикация рейтингов деятельности, 

разработка и утверждение планов по 

улучшению качества работы образова-

тельных организаций общего образова-

ния (по каждой организации) 

12. Проведение информационной кампании в СМИ, в 

том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о функ-

ционировании независимой системы оценки каче-

ства работы образовательных организаций общего 

образования 

Управление образова-

ния администрации 

района 

2014-2018 

годы 

Повышение информированности потре-

бителей услуг и общественности о про-

ведении независимой оценки качества 

работы образовательных организаций 

общего образования 
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5. 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1. 

Отношение среднего балла единого госу-

дарственного экзамена (в расчете на 2 обя-

зательных предмета) в 10 процентах обще-

образовательных учреждений с лучшими 

результатами единого государственного эк-

замена к среднему баллу единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 2 обяза-

тельных предмета) в 10 процентах общеоб-

разовательных учреждений с худшими ре-

зультатами единого государственного экза-

мена 

% 1,6 1,6 1,62 1,6 1,4 

Улучшатся результаты выпускников, в 

первую очередь тех общеобразователь-

ных учреждений, выпускники которых 

показывают низкие результаты единого 

государственного экзамена 

 2. 

Удельный вес численности учителей в воз-

расте до 35 лет в общей численности учите-

лей общеобразовательных организаций 

% 16,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

Численность молодых учителей в воз-

расте до 35 лет будет составлять не ме-

нее 20 % общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

3. 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников образо-

вательных организаций общего образования 

к среднемесячной заработной плате во Вла-

димирской области 

% 99,7 106,5 105,2 103,0 102,8 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образова-

тельных организаций общего образова-

ния к средней заработной плате во Вла-

димирской области 

4. 

Удельный вес общеобразовательных орга-

низаций, в которых оценка деятельности 

организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности дея-

тельности 

% 80 100 100 100 100 

Во всех общеобразовательных органи-

зациях будет внедрена система оценки 

деятельности. 

Примечание. Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Феде-

рации от 11 июля 2015 г. N 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической ин-

формации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности». 

consultantplus://offline/ref=823AA0BBA95F7F8BC6071B33473ED10C6CB2A3A14AFB2EA70B2BA910E984F0F3E03B1AS967L
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III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере обра-

зования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

1. Основные направления 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 

совершенствование программ дополнительного образования, реализуемых на базе организаций общего образования в соответствии с феде-

ральными государственными стандартами начального и основного общего образования; 

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

распространение региональных и муниципальных сетевых моделей организации дополнительного образования детей; 

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

 развитие системы независимой оценки качества дополнительного образования детей. 

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

щенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образова-

ния в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта; 

совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим 

переводом их на эффективный контракт. 

2. Ожидаемые результаты 

К 2020 году не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 про-

центов из них за счет бюджетных средств.  

 

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей. 

Наименование количественных  

характеристик 

Единица 

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет (не включая 

18-летних) 

тыс. 

человек 
5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 

Охват  детей в возрасте 5-18 лет программами допол-

нительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образова-

ния, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 

% 

65,0 65,0 65,0 75,0 75,0 
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Численность педагогических работников организаций  

дополнительного образования детей 

 

человек 

20,6 19,7 19,0 21,0 21,9 

Число реорганизованных организаций дополнительно-

го образования детей 

ед. 
- - - - - 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет 

в расчете на 1 педагогического работника (не включая 

18-летних) 

человек 

268,2 282,1 293,8 269,4 258,3 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами  

перехода к эффективному контракту 

 

№ п/п Мероприятия  
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализа-

ции 

Показатели  

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1. Корректировка и реализация подпрограммы 

развития дополнительного образования детей в 

рамках муниципальной программы «Развитие 

образования на 2014-2016 годы»  

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), МБОУ ДОД 

«ЦДО детей Гусь-

Хрустального района» 

 

2014 год Доля детей, охваченных образовательны-

ми программами дополнительного образо-

вания детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5–18 лет 

 

Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего об-

разования 

 

1.1. Проведение мероприятий по формированию 

государственного заказа на услуги дополни-

тельного образования детей, формированию 

эффективной сети организаций дополнитель-

ного образования детей, обеспечению сетевого 

взаимодействия, интеграции ресурсов школ и 

2014 – 2015 

годы 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования на 2014-2016 годы», предусмат-

ривающая мероприятия по формированию 

государственного заказа на услуги допол-

нительного образования детей, формиро-

ванию эффективной сети организаций до-
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организаций дополнительного образования де-

тей различной ведомственной принадлежности 

полнительного образования детей, обеспе-

чению сетевого взаимодействия, интегра-

ции ресурсов школ и организаций допол-

нительного образования детей различной 

ведомственной принадлежности 

1.2. Модернизация системы организации летнего 

отдыха детей 

Управление образования 

администрации района, об-

щеобразовательные органи-

зации 

2014 год 

1.3. Мониторинг и оценка эффективности реализа-

ции  программ развития дополнительного об-

разования детей 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию) 

2015 - 2018 

годы 

Организация сбора и предоставления в со-

ответствии с требованиями Минобрнауки 

России информации о реализации про-

граммы развития дополнительного обра-

зования детей 

2. Совершенствование организационно-

экономических механизмов обеспечения до-

ступности услуг дополнительного образования 

детей:  

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), 

 

2015 - 2016 

годы 

 

Доля детей, охваченных образовательны-

ми программами дополнительного образо-

вания детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5–18 лет 

2.1. Приведение условий организации дополни-

тельного образования детей в соответствие с 

обновленными документами, регулирующими 

требования к условиям организации образова-

тельного процесса 

Формирование правовой базы, регламен-

тирующей организацию образовательного 

процесса в дополнительном образовании 

детей 

3. Распространение современных (в том числе 

сетевых) региональных и муниципальных мо-

делей организации дополнительного образова-

ния детей 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), 

МБОУ ДОД «ЦДО детей 

Гусь-Хрустального района» 

2015 - 2017 

годы 

Доля детей, охваченных образовательны-

ми программами дополнительного образо-

вания детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5–18 лет 

4. Создание условий для использования ресурсов 

негосударственного сектора в предоставлении 

услуг дополнительного образования детей 

Управление образования 

администрации района, От-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

2014 – 2015 

годы 

Доля детей, охваченных образовательны-

ми программами дополнительного образо-

вания детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5–18 лет 4.1. Разработка и апробация моделей использова-

ния ресурсов негосударственного сектора в 
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предоставлении услуг дополнительного обра-

зования детей 

министрации района (по 

согласованию), 

5. Развитие системы независимой оценки каче-

ства дополнительного образования детей: 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), 

2014 – 2018 

годы 

 

Число образовательных организаций до-

полнительного образования детей, в кото-

рых оценка деятельности организаций,  их 

руководителей и основных категорий ра-

ботников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

5.1. Разработка (изменение) показателей эффек-

тивности деятельности подведомственных му-

ниципальных организаций дополнительного 

образования детей, их руководителей и основ-

ных категорий работников 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), МБОУ ДОД 

«ЦДО детей Гусь-

Хрустального района» 

Утверждение показателей эффективности 

деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, их 

руководителей и основных категорий ра-

ботников 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

6. Реализация Концепции общенациональной си-

стемы выявления и развития молодых талантов 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), 

МБОУ ДОД «ЦДО детей 

Гусь-Хрустального района» 

2014 - 2018 

годы 

Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего об-

разования, в том числе в рамках Указа 

Президента Российской Федерации от 

06.04.2006 № 325 «О мерах государствен-

ной поддержки талантливой молодежи» 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

7. Внедрение механизмов эффективного контрак-

та с педагогическими работниками дополни-

тельного образования детей: 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), 

2014 год Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов организаций дополни-

тельного образования детей к среднеме-

сячной заработной плате учителей во Вла-

димирской области 

7.1. Проведение аттестации педагогических работ-

ников дополнительного образования детей с 

Доля педагогических работников допол-

нительного образования детей, получив-
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последующим переводом их на эффективный 

контракт 

МБОУ ДОД «ЦДО детей 

Гусь-Хрустального района» 

ших в установленном порядке первую или 

высшую квалификационные категории 

7.2. Поэтапное повышение заработной платы педа-

гогических работников организаций дополни-

тельного образования детей 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), МБОУ ДОД 

«ЦДО детей Гусь-

Хрустального района» 

2014 - 2018 

годы 

 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования на 2014-2016 годы» 

7.3. Планирование дополнительных расходов 

бюджета муниципального района на повыше-

ние оплаты труда педагогических работников 

образовательных организаций дополнительно-

го образования детей 

Администрация района Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов организаций дополни-

тельного образования детей к среднеме-

сячной заработной плате учителей во Вла-

димирской области 

7.4. Оптимизация численности по отдельным кате-

гориям педагогических работников, опреде-

ленных указами Президента Российской Феде-

рации, с учетом увеличения производительно-

сти труда и проводимых институциональных 

изменений 

Управление образования 

администрации района, 

МБОУ ДОД «ЦДО детей 

Гусь-Хрустального района» 

8. Разработка и внедрение механизмов эффек-

тивного контракта с руководителями образова-

тельных организаций дополнительного обра-

зования детей: 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), 

2014-2018 

годы 

 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов организаций дополни-

тельного образования детей к среднеме-

сячной заработной плате учителей во Вла-

димирской области 

8.1. Разработка и утверждение правовых актов по 

стимулированию руководителей образователь-

ных организаций дополнительного образова-

ния детей, направленных на установление вза-

имосвязи между показателями качества предо-

ставляемых государственных услуг организа-

цией и эффективностью деятельности руково-

дителя образовательной организации дополни-

тельного образования детей. 

Правовые акты по стимулированию руко-

водителей образовательных организаций 

дополнительного образования детей, 

направленные на установление взаимосвя-

зи между показателями качества предо-

ставляемых государственных услуг орга-

низацией и эффективностью деятельности 

руководителя образовательной организа-

ции дополнительного образования детей 

consultantplus://offline/ref=DEBAFB9123B5914966EC03FD02F302A2D9AE04FA97EC7A7A934136EEB6F5F0241F9EA402C6E08540167CB8WAB8G
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Проведение работы по заключению трудовых 

договоров с руководителями образовательных 

организаций дополнительного образования де-

тей в соответствии с типовой формой договора 

9. Обеспечение качества кадрового состава сфе-

ры дополнительного образования детей: 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), 

2014 - 2018 

годы 

 

Удельный вес численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 35 лет обра-

зовательных организаций дополнительно-

го образования детей в общей их числен-

ности 

9.1 Участие в разработке программы подготовки 

современных менеджеров организаций допол-

нительного образования детей 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), 

МБОУ ДОД ЦДОД Гусь-

Хрустального района 

Удельный вес численности учащихся по 

программам общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах раз-

личного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего об-

разования 

9.2. Участие в реализации программы подготовки 

современных менеджеров организаций допол-

нительного образования детей 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), 

МБОУ ДОД ЦДОД Гусь-

Хрустального района 

 Прохождение специалистами курсов по-

вышения квалификации по программе 

подготовки современных менеджеров ор-

ганизаций дополнительного образования 

детей. 

10. Информационное сопровождение мероприятий 

по введению эффективного контракта в допол-

нительном образовании детей (организация 

проведения разъяснительной работы в трудо-

вых коллективах, публикации в средствах мас-

совой информации, проведение семинаров и 

другие мероприятия) 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), 

2014 - 2018 

годы 

Проведение совещаний, семинаров, собра-

ний трудовых коллективов по особенно-

стям введения эффективного контракта 
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Независимая система оценки качества работы образовательных организаций дополнительного образования 

11. Проведение мониторинга работы образова-

тельных организаций дополнительного обра-

зования, формирование независимой оценки 

качества работы данных организаций, состав-

ление рейтингов их деятельности в соответ-

ствии с принятыми нормативными и методи-

ческими документами 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политике ад-

министрации района (по 

согласованию), 

2014-2018 

годы 

Публикация рейтингов деятельности, раз-

работка и утверждение планов по улучше-

нию качества работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования 

(по каждой организации) 

12. Проведение информационной кампании в 

СМИ, в том числе с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» о функционировании независимой систе-

мы оценки качества работы образовательных 

организаций дополнительного образования 

Управление образования 

администрации района, от-

дел по культуре, физкуль-

туре и спорту, молодежной 

и социальной политики ад-

министрации района (по 

согласованию), 

2014-2018 

годы 

Повышение информированности потреби-

телей услуг и общественности о проведе-

нии независимой оценки качества работы 

образовательных организаций дополни-

тельного образования 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту. 

 

№

п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. изм. 2014 

год 
2015 

год 
2016 

год 
2017 

год 
2018 

год 
Результаты 

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет програм-

мами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, полу-

чающих услуги дополнительного образо-

вания, в общей численности детей в воз-

расте 5-18 лет) 

% 65,0 65,0 65,0 75,0 75,0 Увеличение общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет (не включая 

18-летних), получающих услуги дополни-

тельного образования 

2. Удельный вес организаций дополнитель-

ного образования детей, в которых оцен-

ка деятельности организаций, их руково-

дителей  и основных категорий работни-

ков осуществляется на основе показате-

лей эффективности деятельности 

% 50,0 100 100 100 100 Увеличение доли организаций дополни-

тельного образования детей, в которых 

оценка деятельности организаций, их ру-

ководителей и основных категорий работ-

ников осуществляется на основании пока-

зателей эффективности деятельности 
3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муни-

ципальных организаций дополнительного 

% 83,3 88,4 91,7 95,5 101,0 Во всех организациях дополнительного 

образования детей будет обеспечен пере-

ход на эффективный контракт с педагоги-
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образования детей к среднемесячной за-

работной плате учителей во Владимир-

ской области 

ческими работниками. Среднемесячная 

заработная плата педагогов дополнитель-

ного образования детей составит 100 про-

центов к среднемесячной заработной плате 

учителей во Владимирской области 
 

Примечание. Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель сред-

немесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (сред-

немесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 11 июля 2015 г. N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации 

о среднемесячном доходе от трудовой деятельности". 

consultantplus://offline/ref=823AA0BBA95F7F8BC6071B33473ED10C6CB2A3A14AFB2EA70B2BA910E984F0F3E03B1AS967L


Приложение 2 
к постановлению администрации района 

от 18.02.2013 № 270 

 

Финансовое обеспечение плана мероприятий по повышению эффективности услуг, предоставляемых муниципальными  

образовательными учреждениями Гусь-Хрустального района («дорожная карта»), млн. рублей 

Наименование меро-

приятий 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

консо-

лиди-

рован-

ный 

бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

по-

тре

бно

сть  

консо-

лидиро-

ванный 

бюджет 

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

по-

тре

бно

сть  

консо

соли-

лиди-

диро-

рован

ван-

ный 

бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

по-

тре

бно

сть  

консо

соли-

лиди-

диро-

рован

ван-

ный 

бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

по-

треб-

ность  

консо

соли-

лиди-

диро-

рован

ван-

ный 

бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

по-

треб-

ность  

консо-

лиди-

рован-

ный 

бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

потреб

треб-

ность  

Дошкольное образование 

1. Реализация про-

граммы развития до-

школьного образова-

ния за счет средств 

федерального бюдже-

та: 

58,795 0 0 8,0199 0 0 6,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Выделение 

средств федерального 

бюджета на софинан-

сирование реализации 

программы развития 

дошкольного образо-

вания 

58,795     8,0199     6,08                       
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2. Создание дополни-

тельных мест в муни-

ципальных образова-

тельных организаци-

ях различных типов, а 

также вариативных 

форм и негосудар-

ственного сектора 

дошкольного образо-

вания: 

38,418 0 0 0,4218 0 0 2,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Строительство 

современных зданий 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций, которые могут 

быть использованы 

организациями как 

дошкольного, так и 

начального общего 

образования, рекон-

струкция функциони-

рующих организаций, 

реконструкция зда-

ний дошкольных об-

разовательных орга-

низаций и приобрете-

ние зданий, капи-

тальный ремонт су-

ществующих зданий 

или возвращенных 

ранее переданных 

зданий дошкольных 

образовательных ор-

ганизаций при усло-

вии создания допол-

нительных мест 

38,418     0,4218     2,72                       
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2.2. Уточнение нор-

мативных затрат на 

оказание муници-

пальных услуг в сфе-

ре дошкольного обра-

зования в связи с из-

менением требования 

СанПиНов 

                                    

3. Совершенствова-

ние действующих 

моделей аттестации 

педагогических ра-

ботников организа-

ций дошкольного об-

разования с последу-

ющим их переводом 

на эффективный кон-

тракт 

0 0 0 6,1 0 0 3,8 0 0 2,4 0 0 5,8 0 0 11,1 0 0 

3.1. Планирование 

дополнительных рас-

ходов бюджетов на 

повышение оплаты 

труда педагогических 

работников дошколь-

ных образовательных 

организаций в соот-

ветствии с Указом 

Президента Россий-

ской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реа-

лизации государ-

ственной социальной 

политики» 

      6,1     3,8     2,4     5,8     8,3     

Всего 97,213 0 0 14,542 0 0 12,6 0 0 2,4 0 0 5,8 0 0 11,1 0 0 

Общее образование 

http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
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1. Совершенствова-

ние действующих 

моделей аттестации 

педагогических ра-

ботников организа-

ций общего образо-

вания с последующим 

их переводом на эф-

фективный контракт 

0 0 0 0,4 0 0 2,9 0 0 0,8 0 0 2,9 0 0 20,0 0 0 

1.1. Реализация моде-

лей эффективного 

контракта в общем 

образовании в штат-

ном режиме 

                                    

1.2. Планирование 

дополнительных рас-

ходов бюджета муни-

ципального района на 

повышение оплаты 

труда педагогических 

работников общеоб-

разовательных орга-

низаций в соответ-

ствии с Указом Пре-

зидента Российской 

Федерации от 

07.05.2012 N 597 «О 

мероприятиях по реа-

лизации государ-

ственной социальной 

политики» 

      0,4     2,9     0,8     2,9     20,0     

Всего 0 0 0 0,4 0 0 2,9 0 0 0,8 0 0 2,9 0 0 20,0 0 0 

Дополнительное образование детей 

http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
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1. Проведение атте-

стации педагогиче-

ских работников до-

полнительного обра-

зования детей с по-

следующим перево-

дом их на эффектив-

ный контракт 

0 0 0 0,5 0 0 0,8 0 0 1 0 0 2,5 0 0 3,8 0 0 

1.1. Поэтапное повы-

шение заработной 

платы педагогиче-

ских работников ор-

ганизаций дополни-

тельного образования 

детей 

                                    

1.2. Планирование 

дополнительных рас-

ходов бюджета муни-

ципального района на 

повышение оплаты 

труда педагогических 

работников образова-

тельных организаций 

дополнительного об-

разования детей 

      0,5     0,8     1     2,5     3,8     

Всего 0 0 0 0,5 0 0 0,8 0 0 1 0 0 2,5 0 0 3,8 0 0 

Итого:  97,213 0 0 15,442 0 0 16,3 0 0 4,2 0 0 11,2 0 0 34,9 0 0 

 


