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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014

№ 212-п
с. Плешаново

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования муниципального
образования Красногвардейский район Оренбургской области»
на 2014-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012
года № 2620-р, Уставом муниципального образования Красногвардейский
район:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования муниципального
образования Красногвардейский район Оренбургской области» на 2013-2018
годы (далее - план) согласно приложению.
2. Отделу образования администрации муниципального образования
Красногвардейский район обеспечить реализацию плана.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам
Сова А.И.

Глава район

Разослано:
района.

Н.В. Чернышев

дело. Сова А.И., финансовому отделу, отделу образования, прокурору
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Приложение
к постановлению
администрации района
от 02.04.2014 № 212-п

План мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Красногвардейского района» на 2014-2018 годы
I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение )ффективносги и качества
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту'
1.1. Основные направления
1.1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:
- - реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Красногвардейского района на 2014 2018 голы» (постановление администрации
Красногвардейского района №1075-п от 05.1 1.2013);
-реализация плана мероприятий («дорожная карта») по ликвидации очередности в дошкольные организации и обеспечению доступности образования для детей в воз
расте от 3 до 7 лет.
- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, развитие вариативных форм дошкольного образования:
- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на основании рекомендаций, разработанных министерством образования и
науки Российской Федерации.
1.1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования, повышение квалификации педагогических кадров для работы в условиях федеральных государствен
ных образовательных стандартов дошкольного образования;
- разработка и внедрение оценки качества дошкольного образования;
- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их исполнения.
1. 1.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 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 н эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошколь
ного образования;
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
1.2. Ожидаемые результаты
1.2.1. 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, путем:
- увеличения мощности действующих детских садов;
- использования современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных учреждений;
- развития негосударственного сектора дошкольного образования.
1.2.2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
-обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требовании стандартов дошкольного образования;
- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
1.2.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов
для работы в дошкольном образовании.
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3. Основные количественные характеристики муниципальной системы дошкольного образования

Численность детей в возрасте
1 - 7 лет в районе
Численность воспитанников дошкольных образователь
ных организаций
Охват детей программами дошкольного образования
Потребность в увеличении числа мест в дошкольном об
разовании (нарастающим итогом)
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образо
вательные организации (ежегодно) - всего
в том числе:
за счет увеличения числа мест в группах кратковременно
го пребывания
за счет расширения альтернативных форм дошкольного
образования
создание и капремонт дошкольных образовательных ор
ганизаций на базе школ
за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образова
тельных организациях - всего
из них:
строительство новых зданий дошкольных образователь
ных организаций
создание дополнительных мест в функционирующих до
школьных образовательных организациях
возврат и реконструкция ранее переданных зданий до
школьных образовательных организаций
реконструкция с увеличением мощности дошкольных
образовательных организаций
Численность работников дошкольных образовательных
организаций всего, из них:
Педагогические работники
Численность воспитанников дошкольных образователь
ных организаций в расчете на 1 педагогического работ
ника

Единица измере
ния
человек

2012 гол

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 гол

2018 гол

1746

1867

1955

1977

1981

1949

ЮЗ 5

человек

808

960

1120

1150

1190

1240

1240

процент
человек-

51,84
470

51,42
781

57,29
892

58,17
976

60,07
1020

63,62
1020

64.15
0

человек

150

264

184

324

20

50

0

человек-

119

179

159

159

0

0

0

человек

0

5

5

5

0

0

0

человек-

0

20

0

0

0

0

0

человек

40

60

20

160

20

50

0

человек-

0

0

0

140

0

50

0

человек

40

40

0

20

20

0

0

человек-

0

0

0

0

0

0

0

человек

0

20

20

0

0

0

0

человек

224

247

280

287

295

307

307

человекчеловек

72
12,57

75
12,8

87
12,88

90
12,78

94
12,66

97
12,8

97
12.8

(
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1.4. Мероприятии но повышению эффективности и качества услуг к сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Ответственные исполнители

1.

1.1.

1.2.

2.

Сроки реали
зации

1[оказатели

Реализация мероприятии, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей
в дошкольные образовательные организации
администрация района, отдел об
2014-2018
Получение субсидий из регионального бюджета на реализа
отношение численности детей 3 - 7 лет,
разования
цию программ (проектов) развития дошкольного образова
которым предоставлена возможность по
ния (при условии выделения средств регионального бюдже
лучать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3-7 лет,
та)
скорректированной на численность детей
в возрасте 5 - 7 лез, обучающихся в школе,
к 2016 году 100%
отдел образования администрации
Реализация муниципальной программы «Развитие образова
отношение численности детей 3 - 7 лет,
ния Красногвардейского района на 2014 2018 годы», плана
муниципального образования
2014-2018
которым предоставлена возможность по
мероприятий («дорожная карта») по ликвидации очередно
Красногвардейского района Орен
лучать услуги дошкольного образования, к
сти в дошкольные организации и обеспечению доступности
бургской области (далее по тексту
численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
отдел образования), дошкольные
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
скорректированной на численность детей
образовательные организации рай
в возрасте 5 - 7 лег, обучающихся в школе,
она
к 2016 году 100%
отдел образования
Мониторинг и анализ реализации муниципальной програм
2014-2018
аналитические справки о выполнении про
мы (проекта), внесение изменений в муниципальные про
грамм (проектов) развития дошкольного
граммы (проекты) развития образования
образования, постановление администра
ции муниципального образования Красно
гвардейского района Оренбургской обла
сти «О внесении изменений в муници
пальные программы (проекты) развития
дошкольного образования»
Создание дополнительных мест в муниципальных образова
администрация Красногвардейско
2014-2015
отношение численности детей 3-7 лет,
тельных организациях, а также развитие вариативных форм
го района Оренбургской области
которым предоставлена возможность по
дошкольного образования, реконструкция имеющихся зда
(далее по тексту - администрация
лучать услуги дошкольного образования, к
ний ДОУ с увеличением мощности дошкольных образова
района), отдел образования, до
численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
тельных организаций
школьные образовательные орга
скорректированной на численность детей
низации
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе,
к 2016 году 100%
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Ответственные исполнители

Разработка современных типовых экономических проектов и
строительство зданий дошкольных образовательных органи
заций

администрация района, отдел об
разования

Сроки реали
зации

Показатели

2014 - 2015

1иновые проекты дошкольных образова
тельных организаций на 140 и 50 мест
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2.

Формирование
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей создание дополнительных мест в сети
дошкольных образовательных организаций, возврат и
реконструкцию ранее переданных зданий дошкольных
образовательных организаций

администрация района, отдел об
разования

2014

Разработка поэтапного плана строительства новых зданий
детских садов, модульных и быстровозводимых зданий

администрация района, отдел об
разования

2014-2017

Строительство современных зданий дошкольных образова
тельных организаций, реконструкция функционирующих
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных
зданий дошкольных образовательных организаций, создание
дополнительных мест в образовательных организациях за
счет рационального использования имеющихся площадей

администрация района, отдел об
разования

2014-2017

Обновление требований к условиям предоставления услуг
дошкольного образования и мониторинг их выполнения

администрация района, отдел об
разования

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
Организация сбора информации и анализ предписаний
надзорных органов

администрация района, отдел об
разования

)

отдел образования

постановление Правительства Оренбург
ской области «Об утверждении субсидии
муниципальным образованиям и город
ским округам», муниципальная программа
развития образования,
соглашения, пакет проектно-сметной до
кументации
перспективный план строительства до
школьных образовательных организаций
создание дополнительных мест в ОУ для
приема детей дошкольного возраста
2013 год 80 мест
2014 год 20 мест
2015 год 160 мест
2016 год - 20 мест
2017 год 50 мест

2014-2018

2014-2015

2014

2018

нормативно-правовые акты органов мест
ного самоуправления о внесении измене
ний в действующие нормативные акты, в
связи с обновлением регулирующих доку
ментов
информационная справка о материальнотехническом состоянии зданий дошколь
ных организаций на основе предписаний
надзорных органов
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Ответствеиные исполнигели

3.3.

Формирование предложений по обеспечению минимизации
регулирующих требований к организации дошкольного об
разования при сохранении качества услуг и безопасности
условий их предоставления

администрация района, отдел об
разования

Создание условий для развития негосударственного сектора
дошкольного образования

администрация района, отдел об
разования

Разработка нормативно-правовых актов администрации рай
она, закрепляющий нормативные затраты на создание усло
вий для реализации образовательною процесса

администрация района, отдел об
разования

{
Сроки реали
зации
2014- 2018

2016

4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

2015

Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, отдел образования
2015
организующих
деятельность
частных
дошкольных
организаций
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
Внедрение федеральных государственных образовательных
администрация района, отдел об
2016
стандартов (Ф ГО С ) дошкольного образования
разования с участием руководите
лей и педагогических работников
дошкольных образовательных ор
ганизаций

Разработка и утверждение нормативных правовых актов
Красногвардейского района, обеспечивающих введение и
реализацию Ф ГО С дошкольного образования

Отдел образования

2014

Показатели
письмо администрации района, отдела
образования но внесению предложений в
действующие нормативные акты надзор
ных органов в сфере дошкольного образо
вания
удельный вес численности воспитанников
негосударственных дошкольных образо
вательных организаций в общей числен
ности воспитанников дошкольных образо
вательных организаций-1%
нормативно-правовые акты органов мест
ного самоуправления по утверждению
нормативных т р а т на создание условий
для реализации образовательного процес
са
нлан мероприятий по поддержке предпри
нимателей. организующих деятельность
частных дошкольных организаций
отношение численности детей 3-7 лет,
которым предоставлена возможность по
лучать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
скорректированной на численность детей
в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе,
к 2016 году 100%
постановление администрации Красно
гвардейского района «О введении и реали
зации Ф ГО С дошкольного образования»
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Ответствеиные исполнители

Сроки реали
зации

5.2.

Реализация постановления Правительства Оренбург ской
области «О плановых показателях повышения величины
норматива финансирования для обеспечения требований к
условиям реализации основной образовательной программы
в соответствии с Ф ГО С дошкольного образования»

администрация района, отдел об
разования

5.3.

Разработка требований к образовательным программам и
условиям реализации образовательных программ дошколь
ного образования, направленных на развитие способностей,
стимулирование инициативности, самостоятельности и от
ветственности у детей дошкольного возраста

администрация района, отдел об
разования с участием руководите
лей и педагогических работников
дошкольных образовательных ор
ганизаций

Разработка перечня требований к условиям организации до
школьного образования. включающий требования к кадро
вым условиям и характеристикам образовательной среды, в
том числе взаимодействия педагогического работника с
детьми, направленного на развитие способностей, самостоя
тельности и ответственности у детей дошкольного возраста

администрация района, отдел об
разования с участием ру ководите
лей и педагогических работников
дошкольных образовательных ор
ганизаций

2014-2016

Разработка и реализация основной образовательной про
граммы (ООП) в соответствии с ФГ’ОС дошкольного образо
вания

руководители и педагогические
работники дошкольных образова
тельных организаций

2014-2016

5.4.

5.5.

)

2014

2014

Показатели
Проекты постановления администрации
района «О
плановых показателях повышения вели
чины норматива
финансирования для обеспечения требо
ваний к условиям реализации основной
образовательной программы в соответ
ствии с Ф ГО С дошкольного образования»
(на основе областного показателя)
требования к образовательным програм
мам и условиям реализации образователь
ных программ дошкольного обраювания.
направленных на развитие способностей,
стимулирование инициативности, само
стоятельности и ответственности у детей
дошкольного возраста
перечень требований к условиям органи
зации дошкольного образования, включа
ющий требования к кадровым условиям и
характеристикам образовательной среды,
в том числе взаимодействия педагогиче
ского работника с детьми, направленного
на развитие способностей, самостоятель
ности и ответственности у детей дошколь
ного возраста
основная образовательная программа
(ОО П) дошкольного образования

(
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Сроки реали
зации

Показатели

Кадровое обеспечение системы дошкольного образования

администрация района, отдел об
разования с участием руководи ге
лей дошкольных образовательных
организаций, «Институт повыше
ния квалификации и профессио
нальной переподготовки
работников образования Орен
бургского государственного педа
гогического университета» (И П К и
11Г1РО О ГП У )

2014

удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций, имеющих педагогическое
образование, в общей численности педаго
гических работников дошкольных образо
вательных организаций к 2018 году
100%; удельный вес численности педаго
гических работников дошкольных образо
вательных организаций, прошедших по
вышение квалификации и (или) професси
ональную переподготовку, в общей чис
ленности педагогических работников до
школьных образовательных организаций к
2018 году 100%.

6.1.

Подготовка, повышение квалификации и переподготовка
педагогических и управленческих кадров дошкольного обра
зования на базе ИНК и ГШ РО О ГП У

отдел образования с участием ру
ководителей образовательных орI анизаций дошкольного образова
ния

2014 - 2018
годы

6.2.

Разработка должностных инструкций педагогического ра
ботника дошкольного образования, включающих характер
взаимодействия педагогического работника с детьми
направленного на развитие способностей, стимулирование и
ответственности у детей дошкольного возраста

руководители образовательных
организаций дошкольного образо
вания

2014

удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций, имеющих педагогическое
образование, в общей численности педаго
гических работников дошкольных образо
вательных организаций к 2018 году
100%; удельный вес численности педаго
гических работников дошкольных образо
вательных организаций, прошедших по
вышение квалификации и (или) професси
ональную переподготовку, в обшей чис
ленности педагогических работников до
школьных образовательных организаций к
2018 году 100%.
должностные инструкции педагогического
работника дошкольного образования,
включающих характер взаимодействия
педагогического работника с детьми
направленного на развитие способностей,
стимулирование и ответственности у де
тей дошкольного возраста

8
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7.

Разработка и внедрение системы оценки качества дошколь
ного образования (разработка и реализация проекта «Оценка
качества дошкольного образования в Красногвардейском
районе»)

отдел образования с участием ру
ководителей дошкольных образо
вательных организаций

2014

7.1.

Проведение социологических и психолого-педагогнческих
исследовании
в
области
дошкольного
образования,
направленных на выявление факторов, влияющих на
качество дошкольного образования, а также ожиданий
родителей и образовательного сообщества относительно
качества дошкольного образования
Разработка и валидизация инструментария для оценки
качества
образовательных
условий
в
дошкольных
образовательных учреждениях, направленных на развитие
способностей,
стимулирующих
инициативность,
самостоятельность и ответственность у детей дошкольного
возраста

отдел образования, с участием ру
ководителей дошкольных образо
вательных организаций

2014

администрация района, отдел об
разования. с участием руководите
лей дошкольных образовательных
организаций

2014

7.3.

Разработка методических рекомендаций по подготовке экс
пертов для независимой аккредитации дошкольных образо
вательных учреждений в соответствии с требованиями раз
вития способностей, стимулирования инициативности, само
стоятельности и ответственности дошкольников

администрация района, отдел об
разования

2014

7.4.

Внесение изменений в положение об оплате груда
педагогических работников (в связи с внедрением ФГ'ОС
дошкольного образования)

отдел образования

2014

7.2.

Показатели
число муниципальных дошкольных орга
низаций, в которых оценка деятельности
дошкольных образовательных организа
ций, их руководителей и основных катего
рий работников осуществляется на осно
вании показателей эффективности дея
тельности муниципальных организаций
дошкольного образования
информационная справка о результатах
социологических
и
психологопедагогических исследований в области
дошкольного образования, направленных
на выявление факторов, влияющих на ка
чество дошкольного образования
примерный регламент и порядок проведе
ния оценки качества образовательных
условий в дошкольных образовательных
учреждениях, направленных на развитие
способностей, стимулирующих инициа
тивность, самостоятельность и ответ
ственность у детей дошкольного возраста
методические рекомендации рекоменда
ций по подготовке экспертов для незави
симой аккредитации дошкольных образо
вательных учреждений в соответствии с
требованиями
развития
способностей,
стимулирования инициативности, само
стоятельности и ответственности до
школьников
положение об оплате труда педагогиче
ских работников

(
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Показатели

2014-2018
Формирование
ежегодного
государственного администрация района, отдел об
(муниципального)
задания
для
дошкольных разования
образовательных организаций, включая показатели качества
предоставляемых услуг по дошкольному образованию (в
соответствии с изменениями в законодательстве Российской
Федерации)
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

формирования государственного (муни
ципального)
задания для дошкольных
образовательных организаций, включая
показатели
качества
предоставляемых
услуг по дошкольному образованию

Разработка и внедрение механизмов эффективного контрак
та с педагогическими работниками организации дошкольно
го образования

администрация района, отдел об
разования с участием руководите
лей дошкольных образовательных

Разработка требований к условиям выполнения трудовой
деятельности педагогическими и другими категориями ра
ботников дошкольных образовательных организаций,
направленной на достижение показателей качест ва ной дея
тельности (показателей качества, обозначенных в модели
«эффе кт ив ного контра кта »)

отдел образования с участием ру
ководителей дошкольных образо
вательных

8.2.

Разработка и апробация моделей реализации «эффективного
контракта» в дошкольных образовательных организациях,
включая разработку методики расчета размеров оплаты гру
да и критериев оценки деятельности различных категорий
персонала дошкольных образовательных организаций

администрация района, отдел об
разования с участием руководите
лей дошкольных образовательных
организаций

2014

отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муни
ципальных дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате
организаций общем образовании Орен
бургской области 100%
требования на основе федеральных, реги
ональных методических рекомендаций к
условиям выполнения трудовой деятель
ности педагогическими и другими катего
риями работников дошкольных образова
тельных организаций, направленной на
достижение показателей качества этой
деятельности (показателей качества, обо
значенных в модели «эффективного кон
тракта»)
методические рекомендации по введению
в действие апробированную модель «эф
фективною контракта» в дошкольных об
разовательных организациях дошкольного
образования, включая методику расчета
размеров оплаты труда и критериев оцен
ки деятельности различных категорий
персонала дошкольных образовательных
организаций

8.3.

Внедрение
апробированных
моделей
контракта в дошкольном образовании

администрация района, отдел об
разования с участием руководите
лей дошкольных образовательных
организаций

2014

7.5.

8.

8.1.

эффективного

2014

2014

информационная справка о результатах
внедрения апробированных моделей »ффективного контракта в дошкольном об
разовании

10
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Показатели

Планирование дополнительных расходов местных бюджетов
на повышение оплаты труда педагогических работников до
школьных образовательных организаций в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
гола № 597 «О мероприятиях по реализации государствен
ной социальной политики»
Разработка и внедрение механизмов эффективного
контракта с руководителями дошкольных образовательных
организаций

администрация района

2014 2018

нормативно-правовой акт администрации
района об утверждении бюджета на теку
щий и плановый периоды

администрация района

2014

отношение среднемесячной зараб
отной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образова
тельных организаций к среднемесячной
заработной плате организаций общего
образования Оренбургской области
100%

Стимулирование руководителей образовательных учрежде
ний на установление взаимосвязи между показателями каче
ства предоставляемых услуг учреждением и эффективно
стью деятельности руководителя дошкольного образова
тельного учреждения в соответствии с методическими реко
мендациями министерства образования Оренбургской обла
сти

отдел образования

Разработка методических рекомендаций для муниципальных
дошкольных образовательных учреждений по внесению из
менений и дополнений в коллективный договор, в трудовые
договоры, должностные инструкции
Проведение работы по заключению трудовых договоров с
руководителями муниципальных организаций дошкольного
образования в соответствии с типовой формой договора

администрация района, отдел об
разования

9.1

9.2.

9.3.

отдел образования

2014-2015

2014

2014

стимулирование руководителей образова
тельных учреждений на установление вза
имосвязи между показателями качества
предоставляемых услуг учреждением и
к|)фективностью деятельности руководи
теля дошкольного образовательного
учреждения в соответствии с методиче
скими рекомендациями министерства
образования Оренбургской области
методические рекомендаций по внесению
изменений и дополнений в коллективный
договор, в трудовые договоры, должност
ные инструкции
типовой формой договора с руководите
лями муниципальных организаций до
школьного образования

(

(
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10.

10.1.

10.2.

Информационное и мониторинговое сопровождение введе
ния эффективного контракта

отдел образования с участием ру
ководителей дошкольных образовагелы 1 ых организаций

Организация
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие со СМИ по введению эффективного
контракта (организация проведения разъяснительной работы
в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

администрация района, отдел об
разования с участием руководите
лей дошкольных образовательных
организаций

2014-2018

Организация сбора и предоставления в соответствии с
регламентом
информации о введения
эффективного
контракта, включая показатели развития дошкольного
образования, в соответствии с соглашениями, заключенными
между министерством образования Оренбургской области и
адм ин истрацией района

администрация района, отдел об
разования

2015- 2017

2014-2018

1Кжазатели

удовлетворенность населения доступно
стью дошкольного образования; удовле
творенность населения качеством реали
зации программ дошкольного образования
план работы органов местного самоуправ
ления, отдела образования на текущий
календарный гол

информационная справка о введении
эффективного
контракта,
включая
показатели
развития
дошкольного
образования,
в
соответствии
с
соглашениями
заключенными между
министерст во м
образования
Оренбургской области и администрацией
района

1.5. Показатели повышения эффективности п ка ч е с т и услуг в сфере дошкольного образовании,
сои I несенные с ш ш ам н не эехода к >ффективному контракту

1.

Отношение численности детей 3-7 лет, кото
рым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численно
сти детей в возрасте 3 -7 лет, скорректирован
ной на численность детей в возрасте
5 -7 лет, обучающихся в школе

Единица изме
рения

2013
год

2014
год

2015
1 од

2016
год

2017
год

2018
год

процентов

54,51

56,36

64

100

100

100

Результаты

всем детям в возрасте от 3 до 7 лет
будет предоставлена возможность
получения дошкольного образова
ния

Единица изме
рения

2013
год

76

2

Удельный вес воспитанников дошкольных
образовательных организаций, обучающихся
по программам, соответствующим требовани
ям стандартов дошкольного образования, в
общем числе дошкольников, обучающихся по
образовательным программам дошкольного
образования

3.

Отношение среднемесячной «работой платы
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дошкольного
образования к средней заработной плате в об
щем образовании региона

процентов

4.

Удельный вес дошкольных образовательных
учреждений, в которых оценка деятельности
дошкольных образовательных организаций, их
руководителей и основных категорий работ
ников осуществляется на основании показате
лей эффективности деятельности

процентов

5.

Удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных ор
ганизаций, имеющих педагогическое образо
вание, в общей численности педагогических
работников дошкольных образовательных ор
ганизации

процент

80

" 80,56

12
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

14

38

56

100

100

79

90

91

91

100

100

83.34

100

84.73

100

87,5

100

90

100

100

Результаты
реализация во всех дошкольных
образовательных организациях
образовательных программ до
школьного образования, соответ
ствующих требованиям федераль
ного государственного образова
тельною стандарта дошкольного
образования
средняя заработная плата педаго
гических работников дошкольных
образовательных организаций бу
дет соответствовать средней зара
ботной плате в сфере общего обра
зования в соответствующем реги
оне. повысится качество кадрового
состава дошкольного образования
внедрение в районе системы оцен
ки деятельности дошкольных об
разовательных организации

повышение образовательного уров
ня педагогических работников до
школьного образования

(

13
Удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных ор
ганизаций, прошедших повышение квалифи
кации и (или) профессиональную переподго
товку, в общей численности педагогических
работников дошкольных образовательных ор
ганизации

процент

Г 68,06

75

77.78

к
эс

6.

90,28

100

повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовки
всех педагогических работников
системы дошкольного образования
1 раз в 5 лет.

Примечание: Организации, не входящие в структуру администрации муниципального образования Красногвардейского района Оренбургской
области, привлекаются в качестве исполнителей мероприятий «дорожной карты» по сог ласованию.
II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эф
фективному контракту
1. Основные направления
Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов, включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов;
формирование системы муниципального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
разработку, апробацию и реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров , а гакже повышение квалификации педагоI ических работников, в рамках мероприятий муниципальной нро1 раммы «Развитие образования Красногвардейского района»;
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
совершенствование муниципальной системы оценки качества:
разработку и реализацию мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях.
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 общеобразовательных организаций общего образования в части установления взаи
мосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной органи
зации:
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по новым федеральным государственным образователь
ным стандартам.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование муниципальной системы оценки качества, введение оценки дея
тельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности, сокращение отставания от среднерегионального уровня образователь
ных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает усиление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в
школе.
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III.Основные количественные характеристики системы общего образовании
Единица
измерении

2012 гол

2013 гол

2014 год

2015 год

2016 год

2017 гол

2018 год

2833

2928

2939

2975

3040

3162

3122

2532

ОС
т
гч

11 анмсиован 1 1 е показатели

2622

2648

2687

2758

2790

8,8

9.2

9.6

10

10

10

32.2

49.7

57,5

68,5

73.9

81.7

Численность детей и молодежи 7-17 лег
человек

Численность учащихся по программам общего
образования в общеобразовательных организа
циях

человек

1

Численность учащихся по программам общего
образования в расчете на 1 учителя
Удельный вес учащихся организаций общего
образования, обучающихся в соответствии с
новым федеральным государственным образо
вательным стандартом

человек

8.4

процентов
21,3

*3начсние показателя обусловлено численностью обучающихся 9-11 классов (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут
все учащиеся I -8 классов).
IV.Ме

1.

Ответе! венные
Сроки
исполни гели
реализации
Достижение новых качественных образовательных результатов
Мероприятия по обеспечению условий для внедрения ФГ'ОС Отдел образования админи
2014-2018
начального и основного общего образования: закупка учебни страции района, общеобразо
годы
ков и методических пособий
вательные организации, муни
ципальное казеное учрежде
ние
«Информационно
методический центр системы
образования
Красногвардей
ского района» (далее М К У
«ИМЦ»)

Показатели

81.7% учащихся организаций общего образова
ния, обучающихся в соответствии с новым феде
ральным
государственным
образовательным
стандартом

о

Формирование системы муниципального мониторинга уровня
подготовки п социализации школьников:

2.1.

Участие в разработке методологии и инструментария для
мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП
начального, основного и среднего (полного) общего обра
зования, комплексного мониторинга готовности учащихся
8 классов к выбор) образовательной и профессиональной
траектории и мониторинга уровня социализации выпуск
ников общеобразовательных организаций

2.2.

Апробация и анализ результатов мониторинга

(
15
Ответственные
исполнители
Отдел образования админи
страции района, общеобразовакмтьные организации. М К У
«ИМ11»

отдел образования админи
страции района, М К У «ИМЦ»

Отдел образования админи
страции района. Общеобразо
вательные организации. М К У
«ИМЦ»

Сроки
реализации
2014-2018
годы

2014 год

2014 год

Показатели
отношение среднего балла единого государ
ственного жзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с лучшими результатами едино
го государственного экзамена к среднему баллу
единого государственного жзамена (в расчете на
1 предмет) в К) процентах школ с худшими ре
зультатами единого государственною жзамена
1.52%
инструктивно-методические материалы по про
ведению мониторинга готовности обучающихся
к освоению ООП начального, основного и сред
нею (полного) общего образования
инструктивно-методические материалы по про
ведению комплексного мониторинга готовности
учащихся 8 классов к выбору образовательной и
профессиональной траектории
инструктивно-методические материалы по про
ведению мониторинга уровня социализации вы
пускников общеобразовательных организаций
информационно-аналитические материалы по
итогам апробации мониторинга
методические рекомендации но устранению вы
явленных затруднений у обучающихся к освое
нию ООП начального, основного и среднего
(полного) общего образования
методические рекомендации по формированию
готовности учащихся 8 классов к выбору обраювагельной н профессиональной траектории
методические рекомендации по социализации
выпускников общеобразовательных учреждений
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Ответственные
исполнитс.тн
2.3.

Сроки
реализации
2015-2018
годы

Проведение и анализ результатов мониторинга на регуляр
ной основе

Показатели
информационно-аналитические материалы по
итогам апробации мониторинга на регулярной
основе

Отдел образования админи
страции района. М КУ «ИМЦ»

3.

Обеспечение доступное 1п качеет венного образования
Совершенствование муниципальной системы оценки качества:
отдел образования админи
2014-2018
страции района, общеобразо
годы
вательные ор1 анизаиии

3.1.

Разработка модели муниципальной системы оценки каче
ства образования

3.2.

разработка и утверждение положений и регламентов функ
ционирования муниципальной системы оценки качества
общего образования

лл

4.

внесение изменений в перечень показателей )ффективности деятельности муниципальных организаций общего об
разования, их руководителей и основных категорий работ
ников, в том числе в связи с использованием дифференци
ации заработной платы
Кадровое обеспечение системы общего образования:

>

отдел образования админи
страции района, общеобразо
вательные организации
Отдел образования админи
страции района

2014 год

модель муниципальной системы оценки качества
образования

2014 год

отдел образования админи
страции района, общеобразо
вательные организации

2014 гол

положение о муниципальной системе оценки
качества образования
административный регламент по организации
контроля качества образования, в гом числе об
разовательных достижений обучающихся
23 (100%) общеобразовательных организаций,
оценка деятельности которых, их руководителей
и основных категорий работников осуществля
ется на основании показателей эффективности
деятельности государственных и муниципаль
ных организаций общего образования

отдел образования админи
страции района. М КУ «ИМИ,»,
общеобразовательные органи
зации.

Ш

:

)
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4.1.

Разработка мероприятий в рамках муниципальной про
граммы «Развитие образования Красногвардейского райо
на» по подготовке, переподготовке и повышению
ква
лификации современных педагогических кадров

Ответст венные
исполнители
Отдел образования админи
страции района, М К У «ИМЦ»,
об щеобразо вател ы 1 ы е органи
зации

4.2.

выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в по
лучении педагогической профессии и работе в системе об
разования

Отдел образования админи
страции района, общеобразо
вательные учреждения

4.3

разработка муниципальной модели допрофессионалыюго
педагогического образования

Отдел образования админи
страции района.
Общеобразовательные органи
зации, М КУ «ИМЦ»
Отдел образования админи
страции района, общеобразо
вательные организации.

4.4

апробация мероприятий в рамках муниципальной про
граммы «Развитие образования Красно! вардейского райо
на» по подготовке, переподготовке и повышению квали
фикации современных педагогических кадров

Сроки
реализации
2014 годы

2014 годы

2014
годы

Показатели
удельный вес численности обучающихся по мо
дернизированным программам среднего профес
сиональною недаго!ического образования и
высшего профессионального педагогического
образования, а также по модернизированным
программам переподготовки и повышения ква
лификации педагогических работников
комплекс мер. направленный на поддержку мо
лодежи. заинтересованной в получении педаго
гической профессии и работе в системе образо
вания
муниципальная модель допрофессионалыюго
1 !еда го ги ч ее ко1 о образова ния

2014-2016
годы

корректировка содержания раздела
подготов
ки, переподтоювки и повышения квалификации
современных педагогических кадров муници
пальной программы «Педагогические кадры»
информационно-аналитические материалы по
результатам мониторинга эффективности меро
приятий программы по подготовке, переподго
товке и повышению квалификации современных
педаго! ических кадров
удельный вес численности обучающихся но мо
дернизированным программам среднего профес
сионального педагогического образования и
высшего профессионального педагогического
образования, а также по модернизированным
программам переподготовки и повышения ква
лификации педагог ических работников

МКУ «ими»

4.5.

мониторинг эффективности мероприятий в рамках про
граммы «Развитие образования Красногвардейского райо
на» по подготовке, переподготовке и повышению квали
фикации современных педагогических кадров

Отдел образования
страции
района.
«ИМЦ». общ

админи
М КУ

2014-2016
годы

4.6.

Реализация мероприятий муниципальной
программы
«Развитие образования Красногвардейского района» по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации
современных педагогических кадров»

Отдел образования админи
страции района, общеобразо
вательные организации.

2014-2018
годы
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1..
н , «....ниации мероприятии мушщппл.п.поп Н(л>граммы «Ранипт 1 0 образования Красногвардейского района»
по поддержке общеобразовательных организаций, работающих
в сложных социальных условиях:

Ответе! венные
исполни ими
Отдел образования админи
страции района общеобразо
вательные ор| анизашш

С роки
реализации
2015 год

Показатели
Мероприятия в рамках программы «развитие
образования Красногвардейского района» по
поддержке обшеобразовательных организаций,
работающих в сложных социальных условиях,
утвержденная постановлением администрации
Красногвардейского района.

5.1.

проведение мониторинга и сравнительного анализа резуль
татов Е Г Э в школах, работающих в сложных социальных
условиях, с остальными школами региона, с целью обеспе
чения сокращения отставания от среднерегионального
уровня образовательных результатов выпускников школ,
работающих в сложных социальных условиях

Отдел образования админи
страции района, общеобразо
вательные организации

2014 год

отношение среднего балла единою государ
ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с лучшими результатами едино
го государственного экзамена к среднему баллу
единого государственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ с худшими ре
зультатами единого государственного экзамена
1,52%

5.2.

разработка механизмов поддержки школ, работающих в
сложных социальных условиях

Отдел обраювання админи
страции района, общеобразо
вательные органи шиии

2014-2015
ГОДЫ

5.3.

организация работы по усилению квалифицированного
преподавательского состава школ, работающих в сложных
социальных условиях, через привлечение специалистов,
работающих с детьми из неблагополучных семей

Отдел образования админи
страции района, общеобразо
вательные организации

2014 2015годы

нормативные акты, обеспечивающие учет осо
бенностей контингента н территории функцио
нирования школ в финансовом обеспечении,
оплате труда педагогов, формировании муници
пального задания, оценке качества образования
адресные программы повышения качества дея
тельности школ, работающих в сложных соци
альных условиях, демонстрирующие низкие об
разовательные результаты

5.4.

6.

6.1.

формирование программ профильного обучения учащихся Отдел образования админи
2014 год
и их включение в основную общеобразовательную про страции района, общеобразо
грамму школы
вательные организации
Введение эффективною конт ракта в общем образовании
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с Отдел образования админи 2014 год
педагогическими работниками в системе общего образования:
страции района, общеобразо
вательные организации
разработка и апробация муниципальной модели эффектив
ного контракта в обшем образовании

2014 год

программы профильного обучения учащихся

районная модель эффективного контракта в об
щем образовании
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Ответственные
исполни!ели
6.2.

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.

реализация муниципальной модели эффективного контрак
та в общем образовании

Сроки
реализации
2014 год

Показатели
удельный вес численности учителей в возрасте
до 30 лет, в общей численности учителей обще
образовательных организаций. 12%
повышение оплаты груда педагогических работ
ников общеобразовательных организаций

планирование дополнительных расходов на повышение
оплаты труда педагогических работников общеобразова
тельных организаций в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя
тиях по реализации государственной социальной полити
ки»
приведение в соответствие нормативных актов общеобра
зовательных организаций, режима работы педагогических
работников в соответствии с изменениями, внесенными в
приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями общеобразовательных организаций:

Отдел обратования админи
страции района, общеобразо
вательные организации

2014-2018
годы

Отдел образования админи
страции района, общеобразо
вательные организации

2014 год

нормативные акты общеобразовательных орга
низаций. в том числе регламентирующие режим
работы педагогических работников

разработка методических рекомендаций по стимулирова
нию руководителей общеобразовательных организаций,
направленных на установление взаимосвязи между показа
телями качества предоставляемых муниципальных услут
организацией и эффективностью деятельности руководите
ля общеобразовательной организации (в том числе по ре
зультатам независимой оценки)
разработка и внедрение муниципальных нормативных ак
тов, устанавливающих механизмы стимулирования руко
водителей общеобразовательных организаций, направлен
ных на установление взаимосвязи между показателями ка
чества предоставляемых муниципальных услуг, организа
цией эффективностью деятельности руководителя обшеобразоватсч1 ыюй орга низаци и

Отдел образования админи
страции
района,
образова
тельные ор| аннзации

2014 год

Отдел образования админи
страции района,
образова
тельные организации

2014 год

Отдел образования админи
страции
района, образова
тельные организации
Отдел образования админи
страции
района,
образова
тельные организации

2014-2018
годы

методические рекомендации по стимулированию
руководителей общеобразовательных организа
ций. направленные на установление взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых
муниципальных услу| организацией и эффек
тивностью деятельности руководителя общеоб
разовательной органи шции
муниципальные нормативные акты, устанавли
вающие механизмы стимулирования руководи
телей
общеобразовательных
организаций,
направленных на установление взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых
муниципальных услуг организацией и >ффективностью деятельности руководителя общеобразо ва тел ыюй организа ци и
трудовые договора с руководителями муници
пальных общеобразовательных организаций

проведение работы по заключению трудовых договоров с
руководителям и мун иципальны х
обшеобразовател ьных
организаций в соответствии с типовой формой договора
Информационное и мониторинговое сопровождение введения
эффекти вного контракта:

Отдел образования админи
страции
района,
образова
тельные ор1 анизации

8.1.

информационное сопровождение мероприятий по введе
нию эффективного контракта

8.2.

муниципальный мониторинг влияния внедрения эффектив
ного контракта на качество общеобразовательных услуг
общего образования и удовлетворенности населения каче
ством общего образования, в гом числе выявление лучших
практик
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Ответственные
псполпн юли

Сроки
реализации
2014-2018
годы

2015 и 2017
годы

Показатели
разъяснительная работа в трудовых коллективах,
публикации в средствах массовой информации,
инструктивно-методические семинары, совеща
ния (по отдельному графику)
информационно-аналитические материалы по
результатам мониторинга влияния внедрения
эффективного контракта на качество общеобра
зовательных услу| общего образования и удо
влетворенности населения качеством общего
образования

(
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5. Показатели повышения эффективности н качества уелу! в сфере общего образонании, соотнесенные с папами перехода к эффектшитому кон тракт у
2017 год
2013 год 2014 год
Единица
2016 год
2018
Наименование показателя
2015 год
Регулы аты
измерения
1 од
1.46
1.54
1.52
процентов
1.5
1.48
1.44
Отношение среднего балла единого государственно
улучшатся результаты выпускни
го экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах
ков школ, в первую очередь тех,
школ с лучшими результатами единого государ
выпускники которых показываю!
ственного экзамена к среднему баллу единого госу
низкие результаты единого госу
дарственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
дарственного экзамена
процентах школ с худшими результатами единого
государственного экзамена
процентов
18
19
Удельный вес численности учителей в возрасте до
14.3
15,3
18,5
20
численность молодых учителей в
30 лет в общей численности учителей общеобразова
возрасте до 30 лет будет составлять
не менее 20 процентов общей чис
тельных организаций
ленности учителей общеобразова
тельных организаций
100
100
100
процентов
100
100
100
Отношение среднемесячной заработной платы педа
средняя заработная плата педаго
гогических работников образовательных организа
гических работников общеобразо
ций общего образования к среднемесячной заработ
вательные организации не менее
ной плате в Оренбургской области
100 процентов от средней зара
ботной платы в рег ионе
60
Удельный вес общеобразовательных организаций, в
процентов
100
100
100
100
во всех общеобразовательных ор
которых оценка деятельности их руководителей и
ганизациях будет внедрена система
основных категорий работников осуществляется на
оценки их деятельности
основании показателей эффективности деятельности
муниципальных организаций общего образования
Г Л А В А III. И З М Е Н Е Н И Я В Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О М О Б Р А З О В А Н И И Д Е Т Е Й , Н А П Р А В Л Е Н Н Ы Е
НА П О В Ы Ш Е Н И Е Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И И К А Ч Е С Т В А У С Л У Г В С Ф Е Р Е О Б Р А З О В А Н И Я ,
С О О Т Н ЕС ЕН Н Ы Е С ЭТА П А М И П ЕРЕХО Д А К Э Ф Ф Е К Т И В Н О М У КО Н ТРА КТ У
I.

Основные направления

I Обновление содержания дополнительного образования детей Красногвардейского района, включающее в себя:
- реализацию муниципальной программы «Развитие образования Красногвардейского района на 2014 2018 годы»:
- создание условий для повышения качества и доступности дополнительного образования:
2. Проведение социологического исследования по изучению потребностей детей и родителей в учреждениях дополнительного образования детей Красногвардейского
района. С целью удовлетворения различных интересов, склонностей, потребностей детей и их родителей.
3. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками организации дополнительного образования летей Красногвар
дейского района.
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II.

Ожидаемые результаты

1. Сохранение и увеличение уровня занятости детей и подростков во внеурочное время не менее 75 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополни
тельного образования.
2. Не менее 85% процента учащихся по программам общею образования будут участвовав в о шмпиадах. соревнованиях и конкурсах различною \ровня
3. 11овышение уровня технической оснащенности учреждений дополнительного образования Красногвардейского района
4. Распространение инновационного опыта учреждений дополни тельного образования детей Красногвардейского района
5. Снижение проблемы безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и других ассоциальных проявлений в детской и подростковой среде.
6. Развитие способностей, интересов ребенка будет способствовать его профессиональному самоопределению, подготовке к будущей профессии или продолжению
образования после школы.

№
п/п
1.
2.

3.

III. Основные количественные характеристики с н с к м ы дополнительно ю об >атикании к и п
Наименование
Единица
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
измерения
Численность детей и молодежи в возрасте 5 18
тыс. человек
3,361
3.273
3,586
3.680
3.756
лет
Доля детей, охваченных образовательными про
70
71
процентов
70,5
72
73
граммами дополнительного образования детей,
в общей численности детей и молодежи в воз
расте 5 18 лет
человек
0.107
0.94
Численность педагогических работников органи
0,94
0,94
0.94
зации дополнительного образования детей

2017 год

2018 год

3.770

3.870

74

75

0,94

0.94

(
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IV.

№
п/п
1
1.

2

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Мероприятия по повышению эффективности и качества услут в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с папами перехода к >ффекгивному контракту

11аименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

2

"
'
5
.
3 ............
'
•»
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
2014
Отдел образования, учреждения
доля детей, охваченных образовательными про
В рамках реализации муниципальной программы «Раз
дополнительного образования
2018 годы
граммами дополнительного образования детей,
витие образования Красногвардейского района на 2014
дегей
в общей численности детей и молодежи в возрасте
2018 годы»
5 18 лет не менее 75 % ;
внедрение новых организационных форм, методов,
технологий, образовательных программ и проек
тов. в том числе не менее 25 процентов программ,
реализуемых с использованием информационно
коммуникационных технологий
2015
Мониторинг и оценка эффективности реализации му Отдел образования, учреждения
информационно-аналитическое письмо о состоя
2018 годы
ниципальной программы «Развитие образования Крас дополнительного образования
нии и развитии системы дополнительного образо
детей
вания в Красногвардейском районе
ногвардейского района на 2014 2018 годы»

Совершенствование организационно-экономических ме
ханизмов обеспечения доступности услут дополнитель
ного образования в Красногвардейском районе
Разработка и реализация плана первоочередных мер по
развитию научно-технического творчества, школьною
туризма

От дел образования, учреждения
Л0 1 юл ни гел ь ного образова ния
де ген
Отдел образования, учреждения
юполнителыюго образования
детей

Разработка системы мониторинга состояния материаль
но-технической базы учреждения дополнительного об
разования детей Красногвардейского района

Отдел образования, учреждения
дополнительного образования
детей

Разработка плана капитального ремонта и иротивоаварийных мероприятий зданий районных учреждений
дополнительного образования детей

От дел образования, учреждения
допол н1 ггельного образо ван пя
детей

2014
2018 голы

Доступность услуг дополнительного образования в
Крас ногвардейс ком ра йоне

2014-2018 годы

До 20% детей (от общего количества обучающихся
в образова!ельных учреждениях района), занятых в
творческих объединениях технического и туристи
ческого направления
информационная карта о состоянии материальнотехнической базы учреждений дополнительного
образования детей Красногвардейского района

2014 год

2015-2018 годы

Проведение ремонтных работ зданий Муниципаль
ного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дом детского
творчества», Муниципального бюджетного образо
вательного учреждения дополнительного образова-
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1

2

3

4

4.

Распространение современных муниципальных моделей
организации дополнительного образования

Отдел образования, учреждения
допол нител ьного образования
детей

2014
2018 годы

5.

Разработка и реализация образовательных и социальных
проектов, в том числе проведение профильных смен для
одаренных детей по различным направлениям деятель
ности
Разработка и внедрение системы оценки качества до
полнительною образования детей

Отдел образования, учреждения
дополнительного образования
детей

2014
2018 годы

Отдел образования, учреждения
дополнительно! о образования
детей

2014
2018 годы

6.

6.1.

6.2.

7.

7.1.

7.2.

8.

Обновление показателей эффективности деятельности
муниципальных учреждений дополнительного образо
вания детей, их руководителей и основных категории
работников

2014 год,
2018 год

5
ния детей «Детско-юношеская спортивная школа»
совершенствование содержания профессиональной
переподготовки педагогических и руководящих
работников системы дополнительного образования
детей
Красногвардейского района
увеличение количества детей, охваченных про
фильными сменами, стажерскими практиками,
учебно-тренировочными сборами
оценка деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования детей

оценка деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования детей, их руководи
телей и основных категорий работников будет
осуществляться на основании показателей эффек1 ив мости дея тельности
2014
Разработка и внедрение механизмов государственно- Отдел образования, учреждения
создание условий для привлечения потребителей,
общественного контроля за качеством дополнительною допол нительног о образования
2018 годы
общественных организаций п объединений педаго
образования детей
детей
гических работников к процедурам оценки каче
ства образования в учреждениях дополнительного
образования детей
Создание условии для развития молодых талантов н дез ей с высокой мотивацией к обучению
Совершенствование системы выявления и развития мо Отдел образования, учреждения
2014
Увеличение доли участников различных творче
лодых талантов в Красногвардейском районе
дополнительною образования
201X годы
ских. спортивных, интеллектуальных конкурсов
детей
Реализация массовых и методических мероприятий от Отдел образования МО Красно
2014
удельный вес численности учащихся по програм
дела образования и районных учреждений дополнитель гвардейский район, М1>ОУ ДОД
2018 годы
мам общею образования, участвующих в олимпиа
ного образования детей с учащимися, педагогическими «ДЮС111» Красногвардейского
дах и конкурсах различного уровня, в общей чис
и руководящими работниками по вопросам воспитания и района
ленности учащихся по программам общего образо
дополнительного образования детей
вания
(не менее 85 процентов охвата детей)
Разработка муниципальной
концепции выявления и Отдел образования, учреждения
2015 год
инструктивно-методическое письмо об организа
развития молодых талантов
дополнительного образования
ции работы в рамках концепции выявления и раз
детей
вития молодых талантов в Красногвардейском рай
оне
Введение эффективною контракта в системе дополнительного образования детей
Разработка и внедрение моделей эффективного контрак- Отдел образования, учреждения
2014
Рост профессионального мастерства педагогов до-

)
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1

8.1.

9.

2
та в системе дополнительною образования детей

3
допол нит ел ь ного об разова ния
детей

4
2018 годы

Расчет величины и планирование дополнительных рас
ходов на повышение оплаты труда педагогических ра
ботников системы дополнительного образования в соот
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
Разработка и внедрение механизмов эффективного кон
тракта с руководителями учреждений дополнительного
образования детей в том числе:
разработка показателей и критериев оценки труда, усло
вий оплаты труда и предоставления льгот для руково
дителей учреждений дополнительного образования де
тей

Отдел образования, у чреждения
юполнит ел ьного образования
детей

2014
2018 голы

Отдел образования, учреждения
дополнительного образования
детей

2014
2018 годы

приказ отдела образования администрации Красно
гвардейского района «Об утверждении формы >ффективного контракта с руководителями учрежде
ний дополнительного образования детей Красно
гвардейского района»;
стимулирование
деягельности
руководи гелей
учреждений дополнительного образования детей
совершенствование содержания профессиональной
подготовки педагогических и руководящих работ
ников системы дополнительного образования те1 ей
Красно! вардейского района
совершенствование содержания профессиональной
переподготовки педагогических и руководящих
работников системы дополнительного образования
детей
Красногвардейского района

10.

Обеспечение качества кадрового состава
пол нительного образования

системы до-

Отдел образования. М К У
«ИМЦ», учреждения дополни
тельного образования детей

2014
2018 годы

10.1.

Формирование и реализация социального заказа на по
вышение квалификации и переподготовки современных
руководителей (менеджеров) учреждений дополнитель
ного образования детей:
курсы по дополнительной профессиональной образова
тельной программе профессиональной переподготовки
«Менеджмент организации» (срок обучения 2 года, объ
ем часов 664):
курсы по дополнительным профессиональным образова
тельным программам повышения квалификации (курсы
базового повышения квалификации для руководителей
(144 часа): проблемные курсы по актуальным вопросам
образования (в том числе обучение команд) (108 часов.
72 часа, 36 часов):
научные конференции, семинары, вебинары по вопросам
развития системы дополнительного образования детей;
индивидуальное обучение и консультации руководящих

Отдел образования, М КУ
«ИМИ,», учреждения дополни
тельного образования детей

2014
2018 годы

5
полнительного образования и стимулирование дея
тельности руководителей учреждений дополни
тельного образования детей
рост педагогического ресурса системы дополни
тельного образования детей посредст вом по м анно
го повышения заработной платы педагогических
работников

26
1

2
и педагогических работников учреждений дополнитель
ного образования детей по психолого-педагогическим и
управленческим проблемам

10.2.

Создание социальных условий для профессиональноличностного роста педагогических работников системы
допол 11 и гельного образован ия
Организация дистанционного обучения педагогов до
полнительного образования

Отдел образования, учреждения
дополнительного образования
детей
М К У «ИМЦ», учреждения До
полнительного образования

Информационное сопровождение мероприятий по вве
дению эффективного контракта в системе дополнитель
ного образования детей, в том числе:
разъяснительная работа в педагогических коллективах
учреждений, проведение семинаров, круглых столов,
размещение публикаций в средствах массовой информа
ции

Отдел образования, учреждения
дополнительного образования
детей

10.3

II.

3

4

5

2014 год

Муниципальные нормативные акты по данному
направлению

2014-2018 годы

Увеличение охвата педагогов, методистов учре
ждений дополнительного образования детей раз
личными формами повышения квалификации, в
гом числе дистанционными
100 процентов обеспечения информационными
материалами педаго! ического сообщества системы
дополнительного образования детей

2014
2018 годы

)
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V. Показатели повышения эффективности п качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с папами перехода к гффекл пвному контракту
№
п/п
1.

2.

л

4.

Наименование показателя
Доля детей, охваченных образовательными про
граммами дополнительного образования детей,
в обшей численности детей и молодежи в воз
расте 5-18 лет
Удельный вес численности учащихся по про
граммам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности учащихся по программам
общего образования
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников организаций допол
нительного образования детей к среднемесячной
заработной плате в Оренбургской области (со
гласно постановлению правительства Оренбург
ской области Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Повышение эффективности
и качества услуг в сфере образования Оренбург
ской области" на 2013 - 2018 годы"
Удельный вес численности педагогических ра
ботников в возрасте до 35 лет в обшей их чис
ленности

Единица из
мерения
процентов

2013
год
70.5

2014
год
71

2015
10)1
72

2016
тол
73

процентов

81.0

81,3

82.0

83.0

процентов

75,0

80.0

85.0

90,0

процентов

2‘>.05

30,0

31,0

32.0

2017
год
74

84.0

2018
год
75

Результаты
не менее 75 процента детей в возрасте
от 5 до 18 лет будут охвачены про
граммами дополнительного образова
ния

85.0

увеличится доля учащихся по програм
мам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного
уровня

95.0

100.0

во всех организациях дополнительною
образования детей будет обеспечен
переход на эффективный кош рак г с
педагоги чес ким и работ никам г1 ;
средняя гаработная плата педагогиче
ских работников составит 100 процен
тов к среднемесячной заработной плате
в Оренбургской области

32.5

33.0

численность педагогических работни
ков в возрасте до 35 лет будет состав
лять не менее
33 процентов от
общей численности педагогических
работников образовательных организа
ций дополнительного образования де
тей

