


 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
района от 17.04.2017.  № 230 

 
 

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», 

направленные на повышение эффективности образования и науки» 
 

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: 

целевое использование предоставленных субсидий на мероприятия по 
развитию системы дошкольного образования; 

развитие вариативных форм дошкольного образования; 
обеспечение содержания дошкольных организаций 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 дошкольного 
образования для всех категорий граждан независимо от социального и иму-
щественного статуса и состояния здоровья; 

перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 
детей в образовательные организации, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады), в электронный вид 
(Электронная очередь). 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования вклю-
чает в себя: 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования; 

кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 
разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образо-

вания. 
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включа-

ет в себя: 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педаго-

гическими работниками организаций дошкольного образования; 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руково-

дителями образовательных организаций дошкольного образования в части 
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2 
установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руко-
водителя образовательной организации дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-
тивного контракта; 

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации 
педагогических работников организаций дошкольного образования с после-
дующим их переводом на эффективный контракт. 

 
2. Ожидаемые результаты 

 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности 

дошкольного образования, предусматривает обеспечение детей возможно-
стью 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 до-
школьного образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматрива-
ет: 

обновление основных образовательных программ дошкольного образо-
вания с учетом требований федерального государственного стандарта до-
школьного образования; 

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

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании преду-
сматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение моло-
дых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании, повыше-
ние средней заработной платы педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего об-
разования. 

 
3.Основные количественные характеристики системы  

дошкольного образования 
 

№ 
п/
п 
 

 

Показатели 
 
 

 Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Численность детей в воз-

расте от 2 месяцев до 7 
лет (не включая 7 лет)  

чел. 2164 2215 2281 2255 2318 230
0 

2300 
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3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Численность воспи-

танников в возрасте от 3 
до 7 лет дошкольных об-
разовательных организа-
ций,   охваченных про-
граммами дошкольного 
образования  

чел. 806 971 982 970 1029 107
9 

1079 

3 Численность детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, по-
ставленных на учет для 
получения дошкольного 
образования  

чел. 173 107 97 95 - - - 

4 Количество  мест, создан-
ных в ходе мероприя-
тий   по обеспечению к 
2016 году 100% доступ-
ности дошкольного обра-
зования 

мес
т 

41 21 100 190 - 50 - 

5 Численность работников 
дошкольных образова-
тельных  
организаций:  

чел. 188 199 190 200 234 241 241 

6 всего, в том числе педа-
гогические работники 

чел. 66 73 63 69 83 87 87 

7 Доля педагогических ра-
ботников дошкольных 
образовательных органи-
заций, которым при про-
хождении аттестации 
присвоена первая или 
высшая категория 

% 15 22 13 18 15 18 20 

8 Удельный вес чис-
ленности работников ад-
министративно-
управленческого и вспо-
могательного персонала в 
общей численности ра-
ботников дошкольных 
образовательных ор-
ганизаций 

% 31,9 30,2 67,1 65,7 64,6 64,6 64,6 

9 Численность воспи-
танников организаций 

чел. 12,2 13,3 15,7 14,1 12,4 12,4 12,4 



4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дошкольного образова-
ния в расчете на 1 педаго-
гического работника 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение по сравнению 
с уровнем 2013 года рас-
ходов консолидирован-
ного бюджета Поспели-
хинского района на об-
разование,  
в том числе на вы-
полнение   указов Прези-
дента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 года 
с указанием ассигнований 
на оплату труда 

млн
. 

руб. 

- - 7,38 5,1 12,0 12,0 12,0 

- - 6,26 10,20 12,5 12,5 12,5 

 
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 
реализа-

ции 
Показатели 

 
1 2 3 4 5 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисле-
ние детей в дошкольные образовательные организации 

1 Целевое использование 
субсидий муниципаль-
ному району на реализа-
цию мероприятий по мо-
дернизации системы до-
школьного образования; 
мониторинг и оценка эф-
фективности реализации 
муниципальной про-
граммы «Развитие обра-
зования на 2014-2016 гг» 

Администра-
ция Поспели-
хинского рай-
она 

2014 –  
2015 гг. 

 
 
 
 

2014 –  
2018 гг. 

доступность до-
школьного обра-
зования (отноше-
ние числен-ности 
детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, по-
лучающих до-
школьное образо-
вание в текущем 
году, к сумме чис-
ленности детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 
дошкольное обра-



5 
1 2 3 4 5 

зо-вание в теку-
щем году, и чис-
ленности детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, находящих-ся 
в очереди на полу-
чение в текущем 
году дошкольного 
образования) 
 

2 Создание дополнитель-
ных мест в муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизациях различных 
типов, а также ва-
риативных форм до-
школьного образования, 
в том числе: 
увеличение числа мест в 
группах кратковременно-
го пребывания 
 

Комитет по 
образованию  

2014 – 
2015 
гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

 

3 Создание условий для 
развития негосудар-
ственного сектора до-
школьного образования: 
мероприятия по под-
держке предпринимате-
лей, организующих дея-

Комитет по 
образованию  
 

2014 – 
2018 
гг. 

 
 
 
 

отношение чис-
ленности детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 
дошкольное обра-
зование в теку-
щем году, к сумме 



6 
1 2 3 4 5 

тельность него-
сударственных дошколь-
ных  организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

численности де-
тей в возрасте от 3 
до 7 лет, получа-
ющих дошкольное 
образование в те-
кущем году и 
численности де-
тей в возрасте от 3 
до 7 лет, находя-
щихся в очереди 
на получение в 
текущем году до-
школьного обра-
зования 

4 Внедрение федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов 
(далее – «ФГОС») до-
школьного образования; 
актуализация (разработ-
ка) образовательных про-
грамм в соответствии с 
ФГОС дошкольного об-
разования; 
реализация мероприятий 
под-программы 1 «Раз-
витие дошкольного обра-
зования в Алтайском 
крае» государственной 
программы Алтайского 
края «Развитие образо-
вания и молодежной по-
литики в Алтайском 
крае» на 2014 – 2020 го-
ды», направленных на 
повышение качества 
услуг дошкольного об-
разования; 
модернизация матери-
ально-технической базы 
дошкольных образова-

Комитет по 
образованию, 
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций 
 

2014 – 
2016 гг. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2014  – 
2018 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

удельный вес чис-
ленности воспи-
танников до-
школьных образо-
вательных орга-
низаций в воз-
расте от 3 до 7 
лет, охваченных 
образовательными 
программами, со-
ответствующими 
ФГОС дошколь-
ного образования; 
обеспечение до-
школьным обра-
зованием 100% 
детей в возрасте 
от 3 до 7 лет; 
увеличение до 
80% доли детей, 
воспитывающихся 
в от-
вечаю-
щих современным
  требованиям до-
школьных органи-
зациях, в общем 
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1 2 3 4 5 

тельных организаций 
Алтайского края в со-
ответствии с ФГОС; 
формирование эффек-
тивной системы выявле-
ния и поддержки одарен-
ных детей; 
созда-
ние инфраструктуры 
поддержки раннего раз-
вития детей (0–3 года) 

чис-
ле дошкольников 
Поспелихинского 
района; 
реализация эф-
фективной систе-
мы выявления и 
поддержки ода-
ренных детей; 
создание   инфра-
структуры под-
держки раннего 
развития детей (0–
3 года) 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
5 Кадровое обеспечение 

системы дошкольного 
образования: 
подготовка, повышение 
квалификации и пере-
подготовка педагогиче-
ских работников до-
школьного образования 
 

Комитет по 
образованию, 
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций 
 

2013 – 
2018 гг. 

доля молодых пе-
дагогов до 35 лет 
со стажем работы 
в общем числе пе-
дагогов 
 

6 Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
дошкольного образова-
ния: 
реализация мероприятий 
по развитию системы не-
зависимой оценки каче-
ства работы образова-
тельных организаций; 
разработка (изменение) 
показателей эффективно-
сти деятельности органи-
заций дошкольного обра-
зования, их руководите-
лей и основных катего-
рий работников 

Комитет по 
образованию, 
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций 
 

2014 – 
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогических ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций до-
школьно-
го образования   к 
среднемесячной 
заработной плате 
организаций об-
щего образовании 
Алтайского края 
 

7 Осуществление меро-
приятий, направленных 
на оптимизацию расхо-

Комитет по 
образованию, 
руководители 

2014 – 
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-



8 
1 2 3 4 5 

дов на оплату труда 
вспомогательного, ад-
министративно-
управленческого персо-
нала; 
дифференциация оплаты 
труда вспомогательного, 
административно-
управленческого персо-
нала, исходя из предель-
ной доли расходов на 
оплату их труда в общем 
фонде оплаты труда ор-
ганизации не более 40%; 
оптимизация численно-
сти по отдельным кате-
гориям педагогических 
работников, определен-
ных указами Президента 
Российской Федерации, с 
учетом увеличения про-
изводительности труда и 
проводимых институцио-
нальных изменений; 
внедрение системы нор-
мирования труда в обра-
зовательных организаци-
ях 

дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций 
 

дагогических ра-
ботников государ-
ственных (муни-
ципальных) обра-
зовательных орга-
низаций до-
школьного обра-
зования к средне-
месячной зара-
ботной плате ор-
ганизаций общего 
образова-
нии   Алтайского 
края; 
численность вос-
питанников в рас-
чете на 1 педаго-
гического работ-
ника 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
8 Разработка и внедрение ме-

ханизмов эффективного кон- 
тракта с педагогическими ра-
ботниками организаций до-
школьного образования 
 

Комитет по 
образованию, 
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций 
 

2014 – 
2018 гг.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогических ра-
ботников муни-
ципальных обра-
зовательных орга-
низаций до-
школьного обра-
зования к средне-
месячной зара-
ботной плате ор-
ганизаций общего 
образова-



9 
1 2 3 4 5 

ния   Алтайского 
края 

9 Разработка и внедрение ме-
ханизмов эффективного кон-
тракта с руководителями об-
разовательных организаций 
дошкольного образования 
 

Комитет по 
образованию, 
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций 
 

2013 –
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогических ра-
ботников муни-
ципальных обра-
зовательных орга-
низаций до-
школьного обра-
зования к средне-
месячной зара-
ботной плате ор-
ганизаций общего 
образова-
ния   Алтайского 
края 

10 Обеспечение контроля за вы-
полнением в полном объеме 
мер по созданию прозрачного 
механизма оплаты труда ру-
ководителей муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования с 
учетом установленных пре-
дельных   соотношений сред-
ней заработной платы руко-
водителя образовательных 
организаций и средней зара-
ботной платы работников 
данных организаций 

Комитет по 
образованию  

2014  – 
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогических ра-
ботников муни-
ципальных обра-
зовательных орга-
низаций до-
школьного обра-
зования к средне-
месячной зара-
ботной плате ор-
ганизаций общего 
образова-
ния   Алтайского 
края 



10 
1 2 3 4 5 

 

11 Подготовка к внедрению и 
реализация профессионально-
го стандарта «Педагог» с про-
ведением мероприятий по по-
вышению квалификации и 
переподготовки педагогиче-
ских работников образова-
тельных организаций с целью 
обеспечения соответствия ра-
ботников современным ква-
лификационным требованиям 

Комитет по 
образованию  

2015 – 
2018 гг. 

доля педагогиче-
ских работников 
образовательных 
организаций до-
школьного обра-
зования, которым 
при   прохождени
и аттестации при-
своена первая и 
высшая категория 

12 Информационное и монито-
ринговое   сопровождение 
введения эффективного кон-
тракта: 
информационное сопровож-
дение мероприятий по введе-
нию эффективного контракта 
(организация проведения 
разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, в 
средствах массовой инфор-
мации, проведение семинаров 
и другие мероприятия) 

Комитет по 
образованию  

2013 – 
2018 гг. 

 
 
 
 
 
 
 

 

13 Совершенствование действу-
ющих моделей аттестации пе-
дагогических работников ор-
ганизаций дошкольного обра-
зования с последующим их 
переводом на эффективный 
контракт; 
проведение аттестации педа-
гогических работников орга-
низаций дошкольного образо-
вания с последующим их пе-
реводом на эффективный 
контракт 

Комитет по 
образованию, 
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных организа-
ций 
 

2014  – 
2018 гг. 

доля педагогиче-
ских работников 
дошкольных об-
разовательных ор-
ганизаций, кото-
рым при прохож-
дении аттестации 
присвоена первая 
или высшая кате-
гория 
 

 
3. Показатели повышения эффективности и качества услуг 

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту 
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№ 
п/п 

Наименование 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
-

ни
я 

201
3 

год 

201
4 

год 

201
5 

год 

201
6 

год 

201
7 

год 

201
8 

год 

Результаты 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

Отношение чис-
ленности детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 
дошкольное обра-
зование в текущем 
году, к сумме чис-
ленности детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 
дошкольное обра-
зование в текущем 
году и численно-
сти детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, 
находящихся в 
очереди на получе-
ние в текущем го-
ду дошкольного 
образования 

% 91 92 100 100 100 100 всем детям 
в возрасте 
от 3 до 7 
лет, нуж-
дающимся в 
предостав-
лении до-
школьного 
образования 
и постав-
ленным на 
учет по по-
лучению со-
ответствую-
щей услуги, 
будет 
предо-
ставлена 
возмож-
ность по-
лучения до-
школьного 
образования 

2 Удельный вес чис-
ленности до-
школьников, обу-
чающихся по обра-
зователь-ным про-
граммам дошколь-
ного образования, 
соответствующим 
требованиям стан-
дартов дошкольно-
го образования, в 
общем числе до-
школьников, обу-
чающихся по обра-
зователь-ным про-

% - - 30 60 100 100 во всех до-
школьных 
образова-
тельных ор-
ганизациях 
будут реа-
лизовы-
ваться обра-
зовательные 
программы 
дошколь-
ного обра-
зования, со-
ответству-
ющие тре-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

граммам дошколь-
ного образования 

бованиям 
феде-
рального 
государ-
ственного 
образова-
тельного 
стандарта 
дошколь-
ного обра-
зования 

3 Удельный вес чис-
ленности детей 
частных дошколь-
ных образователь-
ных организаций в 
общей числен-
ности детей до-
школьных обра-
зовательных ор-
ганизаций 

% 3 3 3 2,4 2,4 2,4 всем детям 
в возрасте 
от 3 до 7 
лет, нуж-
дающимся в 
предостав-
лении до-
школьного 
образования 
и постав-
ленным на 
учет по по-
лучению со-
ответствую-
щей услуги, 
будет 
предо-
ставлена 
возмож-
ность по-
лучения до-
школьного 
образования 

4 Отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогичес-ких ра-
ботников муници-
пальных образова-
тельных организа-
ций дошкольного 
образования к 
среднемесячной за-

% 69 100 99,9 92,3 81,3 100 средняя за-
работная 
плата педа-
гогических 
работников 
дошко- 
льных обра-
зо-
вательных 
ор-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работной плате ор-
ганизаций об-щего 
образовании Ал-
тайского края 

ганизаций 
будет соот-
ветствовать 
сред-ней 
заработ-ной 
плате в 
сфере об-
щего обра-
зования в  
Алтайском 
крае, повы-
сится каче-
ство кадро-
вого соста-
ва до-
школьного 
образования 

5 Доля молодых пе-
дагогов до 35 лет 
со стажем работы в 
общем числе педа-
гогов 

% 18,1 18,5 18,6 19,1 19,6 20,1  увеличение 
доли моло-
дых педаго-
гов (со ста-
жем работы 
до 5 лет) в 
общем чис-
ле педа-
гогов 
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II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту 

 
1. Основные направления 

 
Обеспечение достижения школьниками Поспелихинского района но-

вых образовательных результатов включает в себя: 
введение федеральных государственных образовательных стандартов; 
реализация  региональных, муниципальных комплексов мер, направ-

ленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся 
в общеобразовательных организациях; 

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализа-
ции школьников; 

формирование программы подготовки и переподготовки современных 
педагогических кадров (модернизация педагогического образования). 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает 
в себя: 

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования; 
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 педаго-

гическими работниками организаций общего образования; 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руково-

дителями образовательных организаций общего образования в части уста-
новления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых госу-
дарственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью дея-
тельности руководителя образовательной организации общего образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-
тивного контракта;  

совершенствование (модернизацию) действующих моделей аттестации 
педагогических работников организаций общего образования с последую-
щим их переводом на эффективный контракт. 

 
2. Ожидаемые результаты 

 
Обеспечение достижения новых образовательных результатов преду-

сматривает: 
обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам; 
повышение качества подготовки школьников Поспелихинского района, 

которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международ-
ных сопоставительных исследованиях. 
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Обеспечение равного доступа к качественному образованию преду-

сматривает: 
введение оценки деятельности организаций общего образования на ос-

нове показателей эффективности их деятельности. 
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматри-

вает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых пе-
дагогов для работы в школе. 

 
3. Основные количественные характеристики системы  

общего образования 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

-
ни

я 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Численность детей и 

молодежи 7 – 17 лет 
чел. 3102 3105 3111 3034 3050 3077 3075 

2 Численность уча-
щихся по програм-
мам общего образо-
вания в общеобразо-
вательных организа-
циях 

-"- 2863 2770 2784 2788 2818 2815 2815 

3 Удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся организаций 
общего образования, 
обучающихся по но-
вым ФГОС (к 2018 
году обучаться по 
ФГОС будут все 
учащиеся 1-8 клас-
сов) 

% 24 35,6 42,3 53,4 63,5 74, 2 84,6 
 

4 Численность уча-
щихся по програм-
мам общего образо-
вания в расчете на 1 
педагогического ра-
ботника 

чел. 8,8 8,29 8,5 8,7 8,9 9 9 

5 Доля работников ад-
министративно-
управленческого и 
вспомогательного 

% 11,1 46,2 44 43 
 

43,6 43,6 43,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

персонала в общей 
численности работ-
ников общеобразова-
тельных организаций 

6 Число реорганизо-
ванных общеобразо-
вательных организа-
ций  

ОО 0 0 0 0 3 23 0 

7 Доля педагогических 
работников общеоб-
разовательных орга-
низаций, которым 
при прохождении ат-
тестации присвоена 
первая или высшая 
категория 

% 27 14 18 24 22 23 24 

8 Удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся по образова-
тельным программам 
среднего общего об-
разования, охвачен-
ных мероприятиями 
профессиональной 
ориентации, в общей 
их численности 

% 100 100 100 100 100 100 100 

9 Изменение по срав-
нению с уровнем 
2013 года расходов 
консолидированного 
бюджета Алтайского 
края на образование,  
в том числе на вы-
полнение указов 
Президента Россий-
ской Федерации от 
07.05.2012 года с 
указанием ассигно-
ваний на оплату тру-
да 

млн
руб 

- 
 
 
 
 
 

- -5,16 -7,02 -14,9    0 0 

- - +2,36 -2,96 7,9 0 0 

 
 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг  
в сфере общего образования Поспелихинского района, соотнесенные с эта-
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пами перехода к эффективному контракту 

 
№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 
реализа-

ции 
Показатели 

 
1 2 3 4 5 

Достижение новых качественных образовательных результатов 
1 Комплекс мероприятий 

по внедрению ФГОС 
общего образования 

   

Начальное общее обра-
зование: 
повышение профессио-
нальной компетентно-
сти руководящих ра-
ботников и учителей 
начальной школы через 
курсы повышения ква-
лификации, деятель-
ность инновационной 
инфраструктуры систе-
мы образования, про-
фессиональные объеди-
нения учителей, систе-
му методической рабо-
ты на уровне района и в 
рамках школьных окру-
гов; 
приведение в соответ-
ствие требованиям 
ФГОС основных обра-
зовательных программ 
начального общего об-
разования; 
обеспечение материаль-
но-технических условий 
для реализации основ-
ных образовательных 
программ начального 
общего образования; 
формирование системы 
оценки качества образо-
вания в соответствии с 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководителя об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений, входя-
щих в иннова-
ционную ин-
фраструктуру 
Алтайского 
края, руководи-
тели РМО 

2013 –  
2018 гг. 

Удельный вес 
численности обу-
чающихся органи-
заций общего об-
разования, обуча-
ющихся по ФГОС 
общего образова-
ния 
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1 2 3 4 5 

ФГОС начального об-
щего образования 

Основное общее обра-
зование: 
повышение профессио-
нальной компетентно-
сти руководящих ра-
ботников и учителей 
основной школы; 
выявление и распро-
странение успешного 
опыта реализации ос-
новных образователь-
ных программ основно-
го общего образования 
пилотных школ; 
разработка основных 
образовательных про-
грамм в соответствии с 
требованиями ФГОС 
основного общего обра-
зования; 
приведение в соответ-
ствие с ФГОС основно-
го общего образования 
нормативной базы об-
щеобразовательных ор-
ганизаций; 
обеспечение материаль-
но-технических условий 
(приобретение учебно-
лабора-торного, учебно-
производ-ственного и 
компьютерного обору-
дования) для реализа-
ции ФГОС основного 
общего образования 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений, входя-
щих в иннова-
ционную ин-
фраструктуру 
Алтайского 
края, руководи-
тели РМО 

2013 –  
2018 гг. 

 
 
 
 

2013 –  
2018 гг. 

 
 

 
 
 

2014 –  
2015 гг. 

 
 
 

2015 г. 

удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся организа-
ций общего обра-
зования, обучаю-
щихся   по 
ФГОС основного 
об-щего образо-
вания; 
отношение сред-
него балла едино-
го государствен-
ного экзамена (в 
расчете на 2 обя-
зательных пред-
мета) в 10% школ 
с лучшими ре-
зультатами едино-
го государствен-
ного экзаме-на 
(ЕГЭ) к среднему 
баллу ЕГЭ (в рас-
чете на 2 обяза-
тельных предме-
та) в 10% школ с 
худшими резуль-
татами ЕГЭ 
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1 2 3 4 5 
2 Реализация мероприя-

тий, направленных на 
совершенствование 
профессиональной ори-
ентации обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 
 

Руководители 
общеобразова-
тельных учре-
ждений 

2013 –  
2016 гг. 

удельный вес чис-
ленности обуча-
ющихся по обра-
зовательным про-
граммам среднего 
общего образова-
ния, охваченных 
мероприятиями 
профессиональ-
ной ориентации, в 
общей их числен-
ности 

3 Участие в мониторинге 
уровня подготовки и 
социализации школьни-
ков 
 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отношение сред-
него балла ЕГЭ (в 
расчете на 2 обя-
зательных пред-
мета) в 10% школ 
с лучшими ре-
зультатами ЕГЭ к 
среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 
2 обязательных 
предмета) в 10% 
школ с худшими 
результатами ЕГЭ 

4 Участие в российских и 
международных сопо-
ставительных исследо-
ваниях образовательных 
достижений школьни-
ков: в апробации разра-
ботанных рекомендаций 
в форматах: 
повышения квалифика-
ции педагогических ра-
ботников по персони-
фицированной модели, 
используя ресурс инно-
вацион-
ной   инфраструктуры 
системы образования 
Алтайского края 
(окружные ресурсные 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений, входя-
щих в иннова-
ционную ин-
фраструктуру 
Алтайского 
края, руководи-
тели РМО 

2013 –  
2018 гг. 

отношение сред-
него балла ЕГЭ (в 
расчете на 2 обя-
зательных пред-
мета) в 10% школ 
с лучшими ре-
зультатами ЕГЭ к 
среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 
2 обязательных 
предмета) в 10% 
школ с худшими 
результатами ЕГЭ 
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1 2 3 4 5 

центры, базовые и ста-
жерские площадки); 
корректировки и апро-
бации основ-
ных   общеобразова-
тельных программ; 
сбора и распростране-
ния луч-
ших   педагогических 
практик; 
формирование сетевого 
взаимодействия образо-
вательных организаций 

5 Привлечение и пере-
подготовка современ-
ных Р педагогических 
кадров, в том числе:  
выявление и поддержка 
молодежи, заинтересо-
ванной в получении пе-
дагогической профес-
сии и в работе в системе 
образования; 
меры социальной под-
держки молодых педа-
гогов; 
развитие системы 
наставничества; 
формирование муници-
пального целевого зака-
за на подготовку совре-
менных педагогических 
кадров; 
поддержка талантливых 
педагогов 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений, руко-
водители РМО 

2013 –  
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогических ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
в Алтайском крае; 
удельный вес чис-
ленности учите-
лей общеобразо-
вательных орга-
низаций в воз-
расте до 35 лет в 
общей численно-
сти учителей об-
щеобразователь-
ных организаций 

6 Осуществление меро-
приятий, направленных 
на оптимизацию расхо-
дов на оплату труда 
вспомогательного, ад-
министративно-
управлен-ческого пер-
сонала;  

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений, руко-
водители РМО 

2014 –  
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогических ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций общего 
образования к 
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1 2 3 4 5 

дифференциация опла-
ты труда вспомогатель-
ного, административно-
управленческого персо-
нала, исходя из пре-
дельной доли расходов 
на оплату их труда в 
общем фонде труда 
учреждений не  более 
40%; 
оптимизация численно-
сти по отдельным кате-
гориям педагогических 
работников, определен-
ных указами Президен-
та Российской Федера-
ции, с учетом увеличе-
ния производительно-
сти труда и проводимых 
институциональных из-
менений 

среднемесячной 
заработной плате 
в Алтайском крае; 
удельный вес чис-
ленности учите-
лей общеобразо-
вательных орга-
низаций в воз-
расте до 35 лет в 
общей численно-
сти учителей об-
щеобразователь-
ных организаций 

Обеспечение доступности качественного образования 
7 Разработка и внедрение 

системы оценки каче-
ства общего образова-
ния: 
разработка и утвержде-
ние положений и регла-
ментов функционирова-
ния муниципальной си-
стемы оценки качества 
общего образования, в 
том числе с учетом фе-
деральных методиче-
ских рекомендаций по 
показателям эффектив-
ности деятельности 
подведомственных (му-
ниципальных) органи-
заций общего образова-
ния, их руководителей и 
основных категорий ра-
ботников, в том числе в 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

2013 г. удельный вес му-
ниципальных об-
разований, в ко-
торых оценка дея-
тельности обще-
образовательных 
учреждений, их 
руководителей и 
основных катего-
рий работников 
осуществляется на 
основании показа-
телей эффектив-
ности деятельно-
сти муниципаль-
ных организаций 
общего образова-
ния; 
отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
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связи с использованием 
дифференциации зара-
ботной платы педагоги-
ческих работников; 
актуализация показате-
лей эффективности дея-
тельности муниципаль-
ных организаций обще-
го образования, их ру-
ководителей и основ-
ных категорий работни-
ков 

дагогических ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
в Алтайском крае 
 

8 Реализация мероприя-
тий по поддержке школ, 
работающих в сложных 
социальных условиях: 
мониторинг и сравни-
тельный анализ резуль-
татов ЕГЭ школ, рабо-
тающих в сложных со-
циальных условиях, с 
остальными школами 
района; 
участие в федеральной 
апробации механизмов 
поддержки школ, рабо-
тающих в сложных со-
циальных условиях; 
реализация программ 
профессионального раз-
вития руководителей и 
педагогов образова-
тельных организаций, 
работающих в сложных 
социальных условиях 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

2014 –  
2015 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2015 г. 

отношение сред-
него балла ЕГЭ (в 
расчете на 2 обя-
зательных пред-
мета) в 10% школ 
с лучшими ре-
зультатами ЕГЭ к 
среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 
2 обязательных 
предмета) в 10% 
школ с худшими 
результатами ЕГЭ 

9 Реализация мероприя-
тий, направленных на 
обеспечение доступно-
сти общего образования 
в соответствии с ФГОС 
общего образования для 
всех категорий граждан 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

2014 –  
2018 гг. 

удельный вес чис-
ленности обуча-
ющихся органи-
заций общего об-
разования, обуча-
ющихся по новым 
ФГОС 

Введение эффективного контракта в общем образовании 
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10 Внедрение механизмов 

эффективного контрак-
та с педагогическими 
работниками в системе 
общего образования: 
разработка и апробация 
моделей эффективного 
контракта в системе 
общего образования; 
участие в апробации ре-
гиональных. феде-
ральных моделей эф-
фективного контракта в 
общем образовании; 
развитие системы ис-
пользования фонда сти-
мулирования инноваци-
онной деятельности в 
рамках субвенции  на 
обеспечение государ-
ственных гарантий на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного, начального 
общего, основного об-
щего образования, а 
также дополнительного 
образования в общеоб-
разовательных органи-
зациях; 
реализация моделей 
эффективного контрак-
та в общем образовании 
с учетом федеральных 
рекомендаций;  
планирование дополни-
тельных расходов на 
повышение оплаты тру-
да педагогических ра-
ботников общеобразо-
вательных организаций 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 –  
2018 гг. 

 
 

2015 г. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогических ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
в Алтайском крае; 
удельный вес чис-
ленности учите-
лей общеобразо-
вательных орга-
низаций в воз-
расте до 35 лет в 
общей численно-
сти учителей об-
щеобразователь-
ных организаций 
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07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики»; 
приведение локальных 
актов общеобразова-
тельных организаций, 
режима работы педаго-
гических работников в 
соответствие с измене-
ниями, внесенными в 
приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации  
от  22.12.2014 
№ 1601 «О продолжи-
тельности рабочего 
времени», с учетом фе-
деральных методиче-
ских рекомендаций 

 

11 Внедрение показателей 
эффективности дея-
тельности основных ка-
тегорий работников в 
соответствии с Методи-
ческими рекомендация-
ми Минобрнауки Рос-
сии по разработке орга-
нами государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации и 
органами местного са-
моуправления показате-
лей эффективности дея-
тельности муниципаль-
ных учреждений в сфе-
ре образования, их ру-
ководителей и работни-
ков, заключение трудо-
вых договоров в соот-
ветствии с примерной 
формой трудового до-
говора («эффективный 
контракт») 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

2013 –  
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогических ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
в Алтайском крае 
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12 Разработка и внедрение 

механизмов эффектив-
ного контракта с руко-
водителями образова-
тельных организаций 
общего образования: 
разработка и принятие 
муниципальных норма-
тивных актов, устанав-
ливающих механизмы 
стимулирования руко-
водителей общеобразо-
вательных организаций, 
направленных на уста-
новление взаимосвязи 
между показателями ка-
чества предоставляемых 
муниципальных услуг, 
эффективностью дея-
тельности руководителя 
образовательной орга-
низации общего образо-
вания с учетом феде-
ральных методических 
рекомендаций; 
проведение работы по 
заключению трудовых 
договоров с руководи-
телями муниципальных 
организаций общего об-
разования в соответ-
ствии с типовой формой 
договора 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

 
 
 
 
 

2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 –  
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогических ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
в Алтайском крае; 
удельный вес чис-
ленности учите-
лей общеобразо-
вательных орга-
низаций в воз-
расте до 35 лет в 
общей численно-
сти учителей об-
щеобразователь-
ных организаций 

13 Обеспечение контроля 
за выполнением в пол-
ном объеме мер по со-
зданию прозрачного 
механизма оплаты тру-
да руководителей госу-
дарственных и муници-
пальных образователь-
ных организаций  с уче-
том установленных 
предельных соотноше-

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

2014 – 
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогических ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
в Алтайском крае 
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ний средней заработной 
платы руководителя об-
разовательных органи-
заций и средней зара-
ботной платы работни-
ков данных организаций 

14 Информационное и мо-
ниторинговое сопро-
вождение введения эф-
фективного контракта: 
информационное со-
провождение мероприя-
тий по введению эф-
фективного контракта 
(организация проведе-
ния разъяснительной 
работы в трудовых кол-
лективах, публикации в 
средствах массовой ин-
формации, проведение 
семинаров и другие ме-
роприятия); 
организация сбора и об-
работки данных для 
проведения региональ-
ного и федерального 
мониторингов вли-яния 
внедрения эффективно-
го контракта на каче-
ство образовательных 
услуг общего образова-
ния и удовлетворенно-
сти населения каче-
ством общего образова-
ния, в том числе выяв-
ление лучших практик 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

 
 
 
 

2013 –  
2018 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2015,  
2017 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15 Организация повыше-
ния квалификации и пе-
реподготовки педагоги-
ческих работников об-
разовательных органи-
заций с целью обеспе-
чения соответствия ра-

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

2015 –  
2018 гг. 

доля педагогиче-
ских работников 
общеобразова-
тельных органи-
заций,   которым 
при прохождении 
ат-тестации при-
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ботников требованиям 
профессиональных 
стандартов 

своена первая и 
высшая категория 

16 Совершенствование мо-
дели аттестации педаго-
гических работников 
организаций общего об-
разования с последую-
щим их переводом на 
эффективный контракт 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

2014 –  
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогических ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
в районе; 
доля педагогиче-
ских работников 
общеобразова-
тельных органи-
заций,  которым 
при прохождении 
ат-тестации при-
своена первая и 
высшая категория 

17 Обеспечение функцио-
нирования независимой 
системы оценки каче-
ства работы образова-
тельных организаций: 
обеспечение размеще-
ния общеобразователь-
ными организациями на 
официальном сайте в 
сети Интернет инфор-
мации, в соответствии с 
принципами открытости 
согласно действующему 
Федеральному закону, в 
том числе и о результа-
тах самообследования;  
организация сбора ин-
формации, формирова-
ние рейтингов деятель-
ности общеобразова-

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

2014 –  
2018 гг. 

удельный вес му-
ниципальных об-
разований, в ко-
торых оценка дея-
тельности обще-
образовательных 
учреждений, их 
руководителей и 
основных катего-
рий работников 
осуществляется на 
основании показа-
телей эффектив-
ности деятельно-
сти муниципаль-
ных организаций 
общего образова-
ния 
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тельных организаций 
18 Внедрение систем нор-

мирования труда в об-
разовательных органи-
зациях 

Комитет по об-
разованию, ру-
ководители об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений 

2014 – 
2018 гг. 

создание условий, 
необходимых для 
внедрения рацио-
нальных органи-
зационных и тру-
довых процессов, 
улучшения орга-
низации тру-да; 
обеспечение нор-
мального уровня 
напряженности 
(интенсивности) 
труда при выпол-
нении работ (ока-
зании муници-
пальных услуг); 
повышение эф-
фективности об-
служивания по-
требителей госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
услуг 

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

 
№ 
п/
п 

Наименование 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 201
3 

год 

201
4 

год 

201
5 

год 

201
6 

год 

201
7 

год 

201
8 

год 

Результаты 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Отношение 

среднего балла 
ЕГЭ (в расчете 
на 2 обязатель-
ных предмета) 
в 10% школ с 
лучшими ре-
зультатами 
ЕГЭ к средне-

- 1,4
8 

1,29 1,9 1,37 
 

1,35 1,35 улучшатся 
результаты 
выпускни-
ков школ, в 
первую 
очередь тех 
школ, вы-
пускники 
которых 
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му баллу ЕГЭ 
(в расчете на 2 
обязательных 
предмета) в 
10% школ с 
худшими ре-
зультатами 
ЕГЭ 

показывают 
низкие ре-
зультаты 
ЕГЭ 

2 Средний балл 
ЕГЭ в 10% 
школ с худши-
ми результата-
ми ЕГЭ 

бал
лы 

45,39 49,7
2 

30,5
8 

33,5
9 

 

33,4 33,3 

3 Отношение 
среднемесяч-
ной заработной 
платы педаго-
гических ра-
ботников обра-
зовательных 
организаций 
общего образо-
вания к сред-
немесячной за-
работной плате 
в Алтайском 
крае 

% 96,
4 

100,7 99 99,6 100 100 средняя за-
работная 
плата педа-
гогических 
работников 
образова-
тельных ор-
ганизаций 
общего об-
разования 
составит не 
менее 100% 
средней за-
работной 
платы по 
экономике  
Алтайского 
края 

4 Удельный вес 
численности 
учителей об-
щеобразова-
тельных орга-
низаций в воз-
расте до 35 лет 
в общей чис-
ленности учи-
телей общеоб-
разовательных 
организаций 

% 24,
4 

23 19,6 22 23 24 числен-
ность учи-
телей об-
щеобразо-
вательных 
организа-
ций в воз-
расте до 35 
лет будет 
составлять 
не менее 
24% от об-
щей чис-
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ленности 
учителей 
общеобра-
зователь-
ных органи-
заций 

5 Удельный вес 
муниципаль-
ных образова-
ний, в которых 
оценка дея-
тельности об-
щеобразова-
тельных учре-
ждений, их ру-
ководителей и 
основных кате-
горий работни-
ков осуществ-
ляется на осно-
вании показа-
телей эффек-
тивности дея-
тельности му-
ниципальных 
организаций 
общего образо-
вания 

% 100 100 100 100 100 100 во всех му-
ниципаль-
ных образо-
ваниях бу-
дет внедре-
на система 
оценки дея-
тельности 
общеобра-
зователь-
ных органи-
заций 
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III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

1. Основные направления 
 
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

включает в себя: 
совершенствование программ дополнительного образования, реализу-

емых на базе организаций общего образования в соответствии с федераль-
ными государственными  стандартами начального общего и основного обще-
го образования; 

совершенствование организационно-экономических механизмов обес-
печения доступности услуг дополнительного образования детей; 

распространение региональных и муниципальных моделей организа-
ции дополнительного образования детей; 

создание условий для использования ресурсов негосударственного сек-
тора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

развитие системы независимой оценки качества дополнительного обра-
зования детей. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 
мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенацио-
нальной системы выявления и развития молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании 
включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педаго-
гическими работниками организаций дополнительного образования детей; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руково-
дителями образовательных организаций дополнительного образования детей 
в части установления взаимосвязи между показателями качества предостав-
ляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффектив-
ностью деятельности руководителя образовательной организации дополни-
тельного образования детей; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-
тивного контракта; 

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации 
педагогических работников организаций дополнительного образования детей 
с последующим их переводом на эффективный контракт. 

 
2. Ожидаемые результаты 

 
Не менее 70% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами до-

полнительного образования, в том числе 50% из них за счет бюджетных 
средств. 

consultantplus://offline/ref=AC98FD4F4A49E089EECAD2541A090136C036C3726CE6B6DF3F9F366E48o769J
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Введение эффективного контракта в системе дополнительного образо-

вания детей предусматривает, что средняя заработная плата педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей к 2017 году со-
ставит не менее 100% от средней заработной платы учителей в Поспелихин-
ском районе. 

 
3. Основные количественные характеристики системы  

дополнительного образования детей 
 

№ 
п/
п 
 

Показатели 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
-  

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

201
5 

год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 
1 Численность де-

тей и молодежи 
в возрасте 5–18 
лет 

чел. 3753 3848 3865 3881 3980 4040 4117 

2 Численность пе-
дагогических 
работников ор-
ганизаций до-
полнительного 
образования де-
тей 

чел. 
 

 47 43 43 45 45 45 

3 Численность де-
тей на 1 педаго-
га  

чел. 60 81,8 86,1 86,1 88,4 89,8 91,5 

4 Доля педагоги-
ческих работни-
ков организаций 
дополнительно-
го образования 
детей, которым 
при прохожде-
нии аттестации 
присвоена пер-
вая или высшая 
категория 

% 30 15 13 38 30 12 14 
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5 Изменение по 

срав-нению с 
уровнем 2013 
года расходов 
консолидиро-
ванного бюдже-
та Алтайского 
края на образо-
вание, 
в том числе на 
выполне-
ние  Указа Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
от   01.06.2012  
№ 761 с указа-
нием ассигнова-
ний на оплату 
труда 
 

млн
. 

руб. 

- - + 
0,85 

+1,8
9 

+0,8 +0,8 +0,8 

- - +0,7
2 

+1,7
8 

+0,80 +0,8 +0,8 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 
реализа-

ции 
Показатели 

 
1 2 3 4 5 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
1 Разработка и реализация 

муниципальной про-
граммы «Развитие обра-
зования Поспелихинско-
го района» на 2014-2018 
года  

 
Мониторинг и оценка 
эффективности реализа-
ции муниципальной про-
граммы (подпрограммы).  
формирование государ-
ственного (муниципаль-
ного) заказа на услуги 

Комитет по 
образованию, 
образователь-
ные организа-
ции     

 
 
 
 

2014 – 
2018 гг. 

 
 
 
 
 
 
 

2013 –  

охват детей в воз-
расте 5 – 18 лет 
программами до-
полнительного 
образования; 
удельный вес 
численности обу-
чающихся по 
программам об-
щего образо-
вания, участвую-
щих в олимпиа-
дах и конкурсах 
различенного 
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дополнительного образо-
вания детей и финансо-
вого обеспечения его ре-
ализации; 
Формирование эффек-
тивной сети организации 
дополнительного образо-
вания детей, обеспечи-
вающей сетевое взаимо-
действие, интеграцию 
ресурсов школ, органи-
заций дополнительного 
образования детей раз-
личной ведомственной 
принадлежности, негосу-
дарственного сектора. 
 
Обновление содержания 
программ и технологий 
дополнительного образо-
вания детей. 
 
Корректировки и апро-
бации дополнительных 
образовательных про-
грамм. 
Развитие инфраструкту-
ры, в том числе исследо-
вательской и конструк-
торской деятельности. 
Обеспечение доступно-
сти дополнительного об-
разования детей для де-
тей мигрантов, детей с 
ОВЗ 
Модернизации системы 
организации летнего об-
разовательного отдыха 
детей. 

2018 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 –  
2018 гг. 

уровня, в общей 
численности обу-
чающихся по 
программам об-
щего образования 
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2 Совершенствование ор-

ганизационно-
экономических ме-
ханизмов обеспечения 
доступности услуг до-
полнительного образова-
ния детей: 

 
Создание условий для 
развития инфраструкту-
ры дополнительного об-
разования и досуга детей 
при застройке террито-
рий 
 
 

Комитет по 
образованию, 
образователь-
ные организа-
ции     

2013 –  
2016 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 г. 
 
 

охват детей в воз-
расте 5 – 18 лет 
программами до-
полнительного 
образования 

3 Распространение совре-
менных  муниципальных 
моделей организации до-
полнительного образова-
ния детей, в том числе 
посредством: 
повышения квалифика-
ции педагогических ра-
ботников по персонифи-
цированной мо-дели, ис-
пользуя ресурс иннова-
ционной инфраструкту-
ры системы образования  
Поспелихинского райо-
на; 
принятия соответствую-
щих нормативных актов 

Комитет по 
образованию, 
образователь-
ные организа-
ции     

2015 –  
2017 гг. 

охват детей в воз-
расте 5 – 18 лет 
программами до-
полнительного 
образования 
 

4 Создание условий для 
использования ресурсов 
негосударственного сек-
тора в предоставлении 
услуг дополнительного 
образования детей: 
разработка, апробация и 
внедрение моделей ис-

Комитет по 
образованию, 
образователь-
ные организа-
ции     

2013 –  
2015 гг.  

 
 
 
 
 
 

доля государ-
ственных (муни-
ципальных) обра-
зовательных ор-
ганизаций, ис-
пользующих при 
реализации про-
грамм дополни-
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пользования ресурсов не-
государственного секто-
ра и механизмов госу-
дарственно-частного 
партнерства в предо-
ставлении услуг допол-
нительного образования 
детей в Поспелихинском 
районе крае; 
принятие нормативных 
актов, регламентирую-
щих внедрение моделей 
использования ресурсов 
негосударственного сек-
тора и механизмов госу-
дарственно-частного 
партнерства в предостав-
лении услуг дополни-
тельного образования де-
тей в Поспелихинском 
районе 

 
 
 
 
 
 
 

2013 –  
2015 гг. 

 

тельного образо-
вания детей ре-
сурсы негосудар-
ственного сектора 

5 Разработка и внедрение  
муниципальной системы 
оценки качества до-
полнительного образова-
ния детей: 

 
разработка и утвержде-
ние положений и регла-
ментов функционирова-
ния муниципальной си-
стемы оценки качества 
дополнительного образо-
вания, в том числе с уче-
том краевых методиче-
ских рекомендаций по 
показателям эффектив-
ности деятельности под-
ведомственных (муници-
пальных) организаций 
дополнительного образо-
вания, их руководителей 
и основных категорий 
работников, в том числе 

Комитет по 
образованию, 
образователь-
ные организа-
ции     

2013 – 
2018 гг. 

удельный вес му-
ниципальных об-
разований, в ко-
торых оценка де-
ятельности орга-
низаций допол-
нительного обра-
зования детей, их 
руководителей и 
основных катего-
рий работников 
осуществляется 
на основании по-
казателей эффек-
тивности дея-
тельности муни-
ципальных орга-
низаций допол-
нительного обра-
зования детей – 
не менее чем в 
80% муници-
пальных образо-
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в связи с использованием 
дифференциации зара-
ботной платы педагоги-
ческих работников 
 

ваний 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой моти-
вацией 

к обучению 
6 Участие в районных, 

краевых, российских и 
международных кон-
курсных мероприятиях 
по направлениям допол-
нительного образования 

Комитет по 
образованию, 
образователь-
ные организа-
ции     

2013 –  
2018 гг. 

удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся по про-
граммам общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
конкурсах разли-
ченного уровня, в 
общей численно-
сти обучающихся 
по программам 
общего образова-
ния  

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования 
детей 

7 Разработка и внедрение 
механизмов эффективно-
го контракта с педагоги-
ческими работниками 
муниципальных органи-
заций дополнительного 
образования детей: 
разработка и апробация 
моделей эффективного 
контракта в дополни-
тельном образовании де-
тей; 
внедрение моделей эф-
фективного контракта в 
дополнительном образо-
вании детей; 
поэтапное повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 

Комитет по 
образованию, 
образователь-
ные организа-
ции     

 
 
 
 
 
 

 
2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 

2013 –  
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогов государ-
ственных органи-
заций дополни-
тельного образо-
вания детей к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей в Алтай-
ском крае  
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организаций дополни-
тельного образования де-
тей; 
планирование дополни-
тельных расходов мест-
ных бюджетов на повы-
шение оплаты труда пе-
дагогических работников 
образовательных орга-
низаций дополнительно-
го образования детей 

8 Разработка и внедрение 
механизмов эффективно-
го контракта с руководи-
телями образовательных 
организаций дополни-
тельного образования де-
тей: 
разработка и утвержде-
ние нормативных актов 
по стимулированию ру-
ководителей образова-
тельных организаций до-
полнительного обра-
зования детей, направ-
ленных на установление 
взаимосвязи между пока-
зателями качества предо-
ставляемых муниципаль-
ных услуг организацией 
и эффективностью дея-
тельности руководителя 
образовательной органи-
зации, направленных на 
установление взаимосвя-
зи между показателями 
качества предоставляе-
мых муниципальных 
услуг организацией и 
эффективностью дея-
тельности руководителя 
образовательной органи-
зации дополнительно-го 
образования (в том числе 

Комитет по 
образованию, 
образователь-
ные организа-
ции     

 
 
 
 
 
 

2013 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 – 
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогов государ-
ственных органи-
заций дополни-
тельного образо-
вания детей к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей в Алтай-
ском крае 
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по результатам незави-
симой оценки); 
проведение работы по за-
ключению трудовых до-
говоров с руководителя-
ми государственных (му-
ниципальных) организа-
ций дополнительного об-
разования детей в соот-
ветствии с типовой фор-
мой договора 

 
 

9 Обеспечение контроля за 
выполнением в полном 
объеме мер по созданию 
прозрачного механизма 
оплаты труда руководи-
телей муниципальных 
организаций дополни-
тельного образования де-
тей с учетом установлен-
ных предельных соотно-
шений средней заработ-
ной платы руководителя 
образовательных органи-
заций и средней заработ-
ной платы работников 
данных организаций 

Комитет по 
образованию 
 

2014 –  
2018 гг. 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогов государ-
ственных органи-
заций дополни-
тельного образо-
вания детей к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей в Алтай-
ском крае 
 

10 Обеспечение функцио-
нирования независимой 
системы оценки качества 
работы образовательных 
организаций: 
обеспечение размещения 
образовательными орга-
низациями на официаль-
ном сайте в сети Интер-
нет информации, в соот-
ветствии с принципами 
открытости согласно 
действующему Феде-
ральному закону, в том 
числе и о результатах са-
мообследования; органи-

Комитет по 
образованию, 
образователь-
ные организа-
ции 
  

2014 – 
2018 гг. 

обеспечение соот-
ветствия предо-
ставляемого обра-
зования потребно-
стям физических 
и юридических 
лиц 
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зация сбора информации, 
формирование рейтингов 
деятельности образова-
тельных организаций до-
полнительного образова-
ния детей 

11 Обеспечение качества 
кадрового состава сферы 
дополнительного образо-
вания детей: 
разработка программы 
подготовки современных 
менеджеров организаций 
дополнительного образо-
вания детей; 
организация и участия в 
курсах повышения ква-
лификации и переподго-
товки современных ме-
неджеров организаций 
дополнительного образо-
вания детей; 
подготовка к внедрению 
профессиональных стан-
дартов  

Комитет по 
образованию, 
образователь-
ные организа-
ции 
 
  

2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 

2013 –  
2018 гг. 

 
 
 
 

2014 – 
2015 гг. 

удельный вес чис-
ленности молодых 
педагогов в воз-
расте до 35 лет в 
краевых государ-
ственных (муни-
ципальных) обра-
зовательных орга-
низациях допол-
нительного обра-
зования детей; 
апробация про-
грамм подготовки 
современных ме-
неджеров органи-
заций дополни-
тельного образо-
вания детей; 
внедрение про-
фессиональных 
стандартов 

12 Проведение аттестации 
педагогических работни-
ков дополнительного об-
разования детей с после-
дующим переводом их на 
эффективный контракт 

Комитет по 
образованию 
  

2014 – 
2018 гг. 

доля педагогиче-
ских работников, 
участвующих в 
реализации про-
грамм дополни-
тельного образо-
вания детей, кото-
рым по итогам ат-
тестации присво-
ена первая или 
высшая квалифи-
кационная катего-
рия, в общей чис-
ленности педаго-
гических работ-
ников 
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13 Осуществление меро-

приятий, направленных 
на оптимизацию расхо-
дов на оплату труда 
вспомогательного, адми-
нистративно-
управленческого персо-
нала; 
дифференциация оплаты 
труда вспомогательного, 
административно-
управленческого персо-
нала, исходя из предель-
ной доли расходов на 
оплату их труда в общем 
фонде оплаты труда ор-
ганизации не более 40%; 
оптимизация численно-
сти по отдельным кате-
гориям педагогических 
работников, определен-
ных Указом Президента 
Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии 
действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы», с 
учетом увеличения про-
изводительности труда и 
проводимых институци-
ональных изменений 

Комитет по 
образованию, 
образователь-
ные организа-
ции 
 
  

2014 – 
2018 гг. 

 

отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогов краевых 
государственных 
(муниципальных) 
организаций до-
полнительного 
образования детей 
к среднемесячной 
заработной плате 
учителей в Алтай-
ском крае 
 

14 Информационное сопро-
вождение мероприятий 
по введению эффектив-
ного контракта в допол-
нительном образовании 
(организация проведения 
разъяснительной работы 
в трудовых коллективах, 
публикации в средствах 
массовой информации, 
проведение семинаров и 
другие мероприятия) 

Комитет по 
образованию, 
образователь-
ные организа-
ции 
 
  

2013 –  
2018 гг. 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг 

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту 

 
№ 
п/п 

Показатели 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
-  201

2 
год 

201
3 

год 

201
4 

год 

201
5 

год 

201
6 

год 

201
7 

год 

201
8 

год 

Результа-
ты 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 
1 Охват детей в 

возрасте 5 – 18 
лет программами 
дополнительного 
образования 
(удельный вес 
численности де-
тей, получаю-
щих услуги до-
полнительного 
образования, в 
об-щей числен-
ности детей в 
возрасте 5 – 18 
лет) 

% 68 69 69 69,1 63,9 64 64 не менее 
70% де-
тей в воз-
расте 5 – 
18 лет 
будут по-
лучать 
услуги 
дополни-
тельного 
образова-
ния 

2 Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам об-
щего образова-
ния, участвую-
щих   в олимпи-
адах и конкур-
сах различного 
уров-
ня,   в   общей 
численности 
обучающихся по 
программам об-
щего образова-
ния 

% 42 42 43 43 46 46 46 увеличит-
ся доля 
обучаю-
щихся 
по  прогр
аммам 
общего 
образова-
ния, 
участву-
ющих в  
олимпиа-
дах и 
конкур-
сах раз-
личного 
уровня 

3 Отношение 
среднемесячной 
заработной пла-

% - 75 80 84,3 82,7 73,8 75 во всех 
организа-
циях до-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

ты педагогов 
государствен-
ных и муници-
пальных  орга-
низаций допол-
нительного об-
разования детей 
к среднемесяч-
ной заработной 
плате учителей 
в  Алтайском 
крае 

полни-
тельного 
образова-
ния детей 
будет 
обеспечен 
переход 
на эффек-
тивный 
контракт 
с педаго-
гически-
ми работ-
никами; 
соотноше
ше-
ние  сред-
ней  зара-
ботной 
платы пе-
дагогиче-
ских ра-
ботников 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей 
в 
2017  год
у соста-
вит 100% 
по отно-
шению к 
заработ-
ной плате 
учителей 
в Алтай-
ском крае  
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Приложение 1 
Финансовое обеспечение мероприятий («дорожной карты») 

«Изменение в отрасли «Образование», направленные  
на повышение эффективности образования и науки» 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты» Поспелихинского района, млн. рублей 
 

№ 
п/
п 

Наименование  
мероприятия 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Консо-
лиди-
рован-

ный 
бюджет  

Пла-
ниру-
емые 
вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства 

Допол-
нитель-
ная по-
треб-
ность 

Консо-
лиди-
рован-

ный 
бюджет  

Пла-
ниру-
емые 
вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства 

Допол-
ни-

тельная 
потреб-
ность 

Консо-
лиди-
рован-

ный 
бюджет  

Пла-
ниру-
емые 
вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства 

Допол-
ни-

тельная 
потреб-
ность 

Потреб-
ность 

По-
треб-
ность 

По-
треб-
ность 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дошкольное образование 
Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные органи-

зации 
1 
 

Использование 
субсидий муни-
ципальным об-
разованиям Ал-
тайского края на 
реализацию про-

- - - 

 

- - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
грамм (проек-
тов) развития 
дошкольного 
образования  

2 Создание до-
полнительных 
мест в муници-
пальных образо-
вательных орга-
низациях раз-
личных типов, а 
так-
же   вариативны
х форм до-
школьного обра-
зования (с уче-
том предостав-
ленных муници-
палитетам суб-
сидий), в том 
числе: 

- - -        - - 

строительство 2,0 - - 22,4 - - 123 - - - - - 
реконструкция, 
в том числе при 
передаче зданий 
в систему до-
школьного обра-

1,85 -  8,2   2,98 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
зования 
использование 
имеющихся ре-
зервов 

- - - - - - - - - - - - 

увеличение чис-
ла мест в груп-
пах кратковре-
менного пребы-
вания 

- - - - - - - - - - - - 

3 Обновление 
требований к 
условиям предо-
ставления услуг 
дошкольного 
образования и 
мониторинг их 
выполнения 

- - - - - - - - - - - - 

4 Создание усло-
вий для развития 
негосударствен-
ного сектора 
дошкольного 
образования  

- - - - - - - - - - - - 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
5 Внедрение фе-

деральных госу-
дарственных об-

-  - -  - -  - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
разовательных 
стандартов до-
школьного обра-
зования (далее – 
«ФГОС»): 
модернизация 
материально-
технической ба-
зы дошкольных 
образовательных 
организаций 
края в соответ-
ствии с ФГОС 

2,67 - -  - - - - - - - - 

реализация ме-
роприятий под-
программы 1 
«Развитие до-
школьного обра-
зования в Ал-
тайском крае» 
государствен-
ной   программы 
Алтайского края 
«Развитие обра-
зования и моло-
дежной полити-
ки в Алтайском 

- - - 1,8 - - 1,4 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
крае» на 2014 – 
2020 годы, 
направленных 
на повышение 
качества услуг 
дошкольного 
образования (на 
учебные расхо-
ды) 

6 Кадровое обес-
печение системы 
дошкольного 
образования: 
подготовка, по-
вышение квали-
фикации и пере-
подготовка пе-
дагогических 
работников до-
школьного обра-
зования 

- - - - - - - - - - - - 

7 Внедрение си-
стемы оценки 
качества до-
школьного обра-
зования 

- - - - - - - - - - - - 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8 Разработка и 

внедрение меха-
низмов эффек-
тивного кон-
тракта с педаго-
гическими ра-
ботниками орга-
низаций до-
школьного обра-
зования:  

7,9            

планирование 
дополнительных 
расходов на по-
вышение оплаты 
труда педагоги-
ческих работни-
ков дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
Указом Прези-
дента Россий-
ской Федерации 
от 07.05.2012  № 
597 «О меро-
приятиях по ре-
ализации госу-

- - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
дарственной со-
циальной поли-
тики» 

9 Разработка и 
внедрение меха-
низмов эффек-
тивного кон-
тракта с руково-
дителями обра-
зовательных ор-
ганизаций до-
школьного обра-
зования 

1,9 - - - - - - - - - - - 

10 Информацион-
ное и монито-
ринговое сопро-
вожде-
ние   введения 
эффективного 
контракта 

- - - - - - - - - - - - 

ВСЕГО 16,32   32,4   127,38      
Общее образование 

Достижение новых качественных образовательных результатов 
1 Комплекс меро-

приятий по 
внедрению 
ФГОС:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
развитие норма-
тивного поду-
шевого финан-
сирования с уче-
том соблюдения 
требований к ре-
ализации основ-
ных образова-
тельных про-
грамм ФГОС 

            

всего, 
в том числе: 
учебники; 
Интернет; 
учебные расхо-
ды; 
аттестаты, ме-
дали; 
расходы на ЕГЭ 

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

0,6 
0,7 

 
 

0,06 
 

0,08 

1,4 
 

0,6 
0,7 

 
 

0,06 
 

0,08 

1,4 
 

0,6 
0,7 

 
 

0,06 
 

0,08 
обеспечение ма-
териально-
технических 
условий для ре-
ализации ФГОС 
начального об-
щего образова-
ния (приобрете-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ние учебно-
лабораторного и 
компьютерного 
оборудования, 
учебников и ме-
тодических по-
собий) 
обеспечение ма-
териально-
технических 
условий для ре-
ализации ФГОС 
основного обще-
го образования 
(приобретение 
учебно-
лабораторного и 
компьютерного 
оборудования, 
учебников и ме-
тодических по-
собий) 

11,1   4,6   0,5      

2 Формирование 
системы мони-
торинга уровня 
подготовки и 
социализации 

- - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
школьников: 
развитие краево-
го государствен-
ного бюджетно-
го учреждения 
образова-
ния   «Алтайский 
краевой инфор-
мационно-
аналитический 
центр», его обо-
рудование, про-
ведение сбора и 
обработки пер-
вичных данных 

- - - - - - - - - - - - 

3 Участие в рос-
сийских и меж-
дународных со-
поставительных 
исследованиях 
образовательных 
достижений 
школьников 

- - - - - - - - - - - - 

4 Кадровое обес-
печение систе-
мы общего об-
разования: 

- - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
подготовка, по-
вышение квали-
фикации и пере-
подготовка педа-
гогических ра-
ботников общего 
образования 

            

включение и ре-
ализация меро-
приятий по раз-
витию кадрового 
потенциала в 
государствен-
ную программу 
Алтайского края 
«Развитие обра-
зования и моло-
дежной полити-
ки в Алтайском 
крае» на 2014 – 
2020 годы, в том 
числе в части: 
мер социальной 
поддержки мо-
лодых педаго-
гов; 
поддержки та-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
лантливых педа-
гогов 

Обеспечение доступности качественного образования 
5 Разработка и 

внедрение си-
стемы оценки 
качества общего 
образования 

- - -          

6 Разработка и ре-
ализация регио-
нальных про-
грамм   поддерж
ки школ, рабо-
тающих в слож-
ных социальных 
условиях 

- - - - - - - - - - - - 

Введение эффективного контракта в общем образовании 
7 Разработка и 

внедрение меха-
низмов эффек-
тивного кон-
тракта с педаго-
гическими ра-
ботниками в си-
стеме общего 
образования: 

            

планирование             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
дополнительных 
расходов на по-
вышение оплаты 
труда педагоги-
ческих работни-
ков общеобразо-
вательных орга-
низаций в соот-
ветствии с Ука-
зом Президента 
Российской Фе-
дерации от 
07.05.2012  №  
597  
«О мероприяти-
ях по реализации 
государственной 
социальной по-
литики» 

8 Разработка и 
внедрение меха-
низмов эффек-
тивного кон-
тракта с руково-
дителями обра-
зовательных ор-
ганизаций обще-

- - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
го образования 

ВСЕГО 12,2   5,7   1,7   1,2 1,4 1,4 
Дополнительное образование детей 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
1 Разработка и ре-

ализация про-
граммы развития 
дополнительно-
го образования: 

 -           

мероприятия по 
обеспечению 
обновления со-
держания про-
грамм, техноло-
гий, внедрения 
эффективных 
моделей допол-
нительного об-
разования и со-
циализации де-
тей 

            

2 Совершенство-
вание организа-
ционно-эконо-
мических меха-
низмов обеспе-
чения доступно-

- - - - - - - - - - - - 



59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
сти услуг до-
полнительного 
образования де-
тей 

3 Распространение 
современных ре-
гиональных и 
муниципальных 
моделей органи-
зации дополни-
тельного обра-
зования детей: 

            

повышение ква-
лификации пе-
дагогических ра-
ботников по 
персонифициро-
ванной модели, 
используя ре-
сурс инноваци-
онной инфра-
струк-туры си-
стемы образова-
ния Алтайского 
края 

            

4 Создание усло-
вий для исполь-

- - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
зования ресур-
сов негосудар-
ственного сек-
тора предостав-
ления услуг до-
полнительного 
образования де-
тей 

5 Разработка и 
внедрение си-
стемы оценки 
качества допол-
нительного об-
разования детей  

- - - - - - - - - - - - 

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

Концепции ре-
гиональной си-
стемы работы с 
одаренными 
детьми в Алтай-
ском крае: 

            

мероприятия по 
выявлению и 
поддержке мо-
лодых талантов 
по направлениям 

0,03 - - 0,03   0,03   0,02 0,02 0,02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
дополнительно-
го образования 
детей 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 
7 Разработка и 

внедрение меха-
низмов эффек-
тивного кон-
тракта с педаго-
гическими ра-
ботниками госу-
дарственных ор-
ганизаций до-
полнительного 
образования де-
тей: 

            

планирование 
дополнительных 
расходов на по-
этапное повы-
шение заработ-
ной платы педа-
гогических ра-
ботников орга-
низаций допол-
нительного об-
разования детей 

-       0, 6     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8 Разработка и 

внедрения меха-
низмов эффек-
тивного кон-
тракта с руково-
дителями обра-
зовательных ор-
ганизаций до-
полнительного 
образования  

- - - - - - - - - - - - 

9 Обеспечение ка-
чества кадрово-
го состава сфе-
ры дополни-
тельного обра-
зования детей 

- - - - - - - - - - - - 

10 Информацион-
ное сопровож-
дение меропри-
ятий по введе-
нию эффектив-
ного контракта в 
дополнительном 
образовании де-
тей (организация 
проведения 
разъяснительной 

- - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
работы в трудо-
вых коллекти-
вах, публикации 
в СМИ, прове-
дение семинаров 
и других меро-
приятий) 

ВСЕГО 0,03   0,03   0,03 0,06  0,02 0,02 0,02 

ИТОГО 28,55   38,13   129,11 0,06  1,42 1,42 1,42 
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