Копия

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 июня 2013 года

№ 460
с. Дебёсы

Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения направленные на повышение
эффективности образования и качества услуг в
сфере образования МО «Дебесский район»
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Изменения направленные
на повышение эффективности образования и качества услуг в сфере образования МО «Дебесский
район».
2. Установить, что объемы финансирования на выполнение целевых показателей из бюджета
установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения направленные на повышение
эффективности образования и качества услуг в сфере образования МО «Дебесский район», могут
быть скорректированы в ходе исполнения бюджета МО «Дебесский район» в соответствии с
бюджетным законодательством.
3. Контроль за реализацией Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
направленные на повышение эффективности образования и качества услуг в сфере образования МО
«Дебесский район» возложить на Управление образования администрации МО «Дебесский район».
Глава Администрации

В. А. Черных

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебесский район»,
Совета депутатов МО «Дебесский район»,
администрации МО «Дебесский район» ________________ С.А. Хохрякова
28.06.2013 г.
Подготовил:

С.В. Тронин
«___» _________2013 г.

Разослать: 1 экз. в дело, прокуратура, Управление образования, Управление финансов
Согласовано:
Заместитель главы Администрации
МО «Дебесский район» по экономике
Заместитель главы Администрации
МО «Дебесский район»
по финансовым вопросам

Т.Л. Подкина
«___»___________2013 г.

В.В. Поздеев
«___»____________2013г.

Заместитель главы Администрации

Л.Н. Перевозчикова
«___»____________2013г.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
МО «Дебесский район»
от 28 июня 2013 г. № 460
ПЛАН
Мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения направленные на повышение эффективности образования и качества услуг в сфере образования
МО «Дебесский район».
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 мероприятии, направленных па ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:
привлечение субсидий из федерального бюджета на условиях софинансирования реализации Программы социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы, утверждённой Законом Удмуртской Республики от18 декабря 2009 года № 68-РЗ. и Республиканской
целевой программы развития образования Удмуртской Республики на 2012-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 02 июля 2012 года № 275:
создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных
форм дошкольного образования:
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения:
создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
разработка и внедрение районной системы оценки качества дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапною совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26ноября 2012
года № 2190-р) включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части
установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью
деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных па ликвидацию очередности па зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает
обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития не
государственного сектора дошкольного образования. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования:
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых
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талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

Численность детей в возрасте
1 – 7 года
Охват детей программами дошкольного
образования (от 1 до 7 лет)
Численность воспитанников дошкольных
образовательных организаций
Потребность в увеличении числа мест в
дошкольных образовательных организациях
Инструменты сокращения очереди в дошкольные
образовательные организации (ежегодно) - всего
в том числе:
за счет увеличения числа мест в группах
кратковременного пребывания
за счет расширения альтернативных форм
дошкольного образования
за счет вновь создаваемых мест в дошкольных
образовательных организациях - всего
из них:
строительство новых зданий дошкольных
образовательных организаций

1. Основные количественные характеристики системы
дошкольного образования
Единица
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
измерения
тыс. человек
1,639
1,693
1,696
1,688

создание дополнительных мест в
функционирующих дошкольных образовательных
организациях (реконструкция)
возврат и реконструкция ранее переданных зданий
дошкольных образовательных организаций
реконструкция с увеличением мощности
дошкольных образовательных организаций

процентов
тыс. человек
-"-

2016 год

2017 год

2018 год

1,682

1,642

1,625

64,6

78,2

78,7

83,7

89,9

93,8

92,4

0,825

1,032

1,036

1,065

1,070

1,071

1,095

0,173

0,034

0,000

0,000

0,000

0,000

0,138

-"-

-"-"-

0,037

0,205

0,026

0,007

0,0

0,0

0,0

0,010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,027

0,0

0,011

0,007

0,0

0,0

0,0

-

0,205

0,015

-

-

-

-

-

0,205
Дебесы
Уд-Лем

0,015
Котегурт
Такагурт

Тыловайд/
сад,
Тольен
школа-сад

Школасад в
д.Ариков
о-

Школа-сад
в д.Варни,
Малочепец
кий д/сад,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Большезет
ымский
детский
сад
(старое
здание)

НТыловайд/
сад,-

Н-Пыхта
д/сад,Ст.Кыч
д/сад

тыс. человек

-"-

-"-

-"-"-

-

д/с№2,3 в
с.Дебессы,
Сюрногуртс
кий д/сад-
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Численность работников дошкольных
образовательных организаций:
Всего:
В том числе педагогических работников
Численность воспитанников организаций
дошкольного образования в расчете на
1 педагогического работника

Единица
измерения
-"-

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

0,243
0,085

0,293
0,100

0,295
0,102

0,295
0,102

0,295
0,102

0,295
0,102

0,295
0,102

10

10

10

10

10

10

10

человек

2. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту
№№

1

2

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Сроки
реализации

Показатели

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей
в дошкольные образовательные организации
Реализация Программы социальноМКУ Управление образования
2013-2018
Выполнение показателей Район-ной
экономического развития Дебесского района
Администрации МО «Дебесский район»
годы
целевой программы разви-тия
Удмуртской Республики на 2013-2018 годы
образования на 2013-2015 годы,
разработка и подписание соглашений между
Министерством образования и науки Удмуртской
Республики и Администрацией Дебесского
района на предоставление субсидий на
реализацию программ (проектов) развития
дошкольного образования (далее - Соглашение)

Министерство образования и науки
Удмуртской Республики
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2013 год

мониторинг оценки эффективности реализации
Районной целевой программы развития
образования в Дебесском районе Удмуртской
Республики на 2013-2018 годы,

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2013-2018
годы

Создание дополнительных мест в
государственных (муниципальных)
образовательных организациях различных типов,
а также вариативных форм дошкольного
образования:

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

Предоставление субсидий на
реализацию программ (проектов)
развития дошкольного
образования». Заключение
соглашения
Обобщение результатов
мониторинга и корректировка
мероприятий по выполнению
показателей развития дошкольного
образования
Увеличение доли детей 3-7 лет,
которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования, от92%
до 100%
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№№

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Сроки
реализации

- введение в эксплуатацию нового здания на 15
мест в д.Удмуртский Лем;
- введение в эксплуатацию нового здания на 190
мест в с.Дебесы

Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2013 год

- введение в эксплуатацию нового здания
начальная школа –детский сад на 15 мест в
д.Такагурт;
Капитальный ремонт Большезетымского детского
сада
Строительство школы - сада в д.Котегурт

Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2014 год

Капитальный ремонт старого здания детского
сада в д.Большой Зетым

Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2014

Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2015

Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2016

Капитальный ремонт с реконструкцией для
перевода в здание Тыловайской СОШ
Тыловайского детского сада
Капитальный ремонт Нижнетыловайского
детского сада
Строительство нового здания начальная школадетский сад в д.Тольен
Капитальный ремонт с реконструкцией для
перевода в здание Нижнепыхтинской СОШ
Нижнепыхтинского детского сада
Капитальный ремонт с реконструкцией для
перевода в здание Старокычевского детского
сада сельской библиотеки
Строительство нового здания начальная школадетский сад в д.Ариково
Строительство нового здания начальная школадетский сад в д.Варни

Показатели
отношение численности детей 3 - 7
лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3 - 7
лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5 - 7
лет, обучающихся в школе

2015

2015

2016

2016

2017
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№№

Наименование мероприятий
Строительство нового здания детского сада в
д.Малая Чепца

3

4.

Капитальный ремонт:
Сюрногуртского детского сада
Дебесского детского сада № 2
Дебесского детского сада № 3
Обновление требований к условиям
предоставления услуг дошкольного образования
и мониторинг их выполнения:
обновление нормативно – правовой базы
образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, на основании
обновленных регулирующих документов
(требований санитарных, строительных норм,
пожарной безопасности и др.) для обеспечения
условий для развития разных форм дошкольного
образования.
мониторинг и анализ предписаний надзорных
органов с целью обеспечения минимизации
регулирующих требований к организации
дошкольного образования при сохранении
качества услуг и безопасности условий их
предоставления
Создание условий для развития
негосударственного сектора дошкольного
образования:

Ответственные исполнители
Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

Сроки
реализации

Показатели

2017

2018-2019
годы

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

Уменьшение доли дошкольных
организаций, не имеющих лицензию
на право ведения образовательной
деятельности, от 1,5% до 0.5%

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»,
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2013-2018
годы

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»,
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2014 - 2018
годы

Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2013-2018
годы

Уменьшение доли дошкольных
организаций, не имеющих лицензию
на право ведения образовательной
деятельности
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Ответственные исполнители

Сроки
реализации

№№

Наименование мероприятий

5.

поддержка предпринимателей, организующих
деятельность негосударственных дошкольных
организаций, в части предоставления помещений
на специальных условиях, предоставление
стартового капитала на основе документов
пилотного проекта, разработанного МО и Н УР

Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2013 - 2018
годы

разработка нормативно – правовых актов органов
местного
самоуправления,
закрепляющих
нормативные затраты на создание условий для
реализации образовательного процесса (расходы
муниципальных бюджетов, не отнесенные к
полномочиям субъекта РФ и нормативные
затраты на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, на
возмещение затрат на уплату земельного налога
и налога на имущество).

Администрация МО «Дебесский район»,
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2013-2018
годы

Показатели
удельный вес численности детей
дошкольного возраста,
посещающих негосударственные
организации дошкольного
образования, предоставляющие
услуги дошкольного образования, в
общей численности детей,
посещающих образовательные
организации дошкольного
образования;
- принятие нормативно-правовых
актов на уровне МО позволяющих
получать субсидии на оказание
услуг по дошкольному образованию
всем негосударственным
дошкольным образовательным
организациям

3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
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№№
1.

Наименование мероприятий
Внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного
образования:

Ответственные исполнители

Сроки
реализации

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2.

Разработка локальных актов ОУ, на основе
нормативных правовых актов, обеспечивающих
введение и реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов
дошкольного образования, разработанных МОиН
УР

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

организация работы муниципальных экспериментальных площадок, обеспечивающих
разработку части образовательной программы с
учётом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей

МКУ Управление образования Администрации МО «Дебесский район» ОУ,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2014 год

ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2012-2018
года

Показатели
Увеличение численности детей 3-7
лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования, от 92%
до 100%.Утверждение приказом МО
и Н УР плана-графика введения
федеральных государственных
образователь-ных стандартов
дошкольного образования в
дошкольных образовательных
организациях республики
Обеспечение населения качественным дошкольным образованием в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами. Увеличение доли численности воспитанников дошкольных образовательных организаций,
обучающихся по образовательным
программам, соответствующим
требованиям стандартов дошкольного образования, в общей
численности воспитанников
дошкольных образовательных
организаций от 0 до 100%
- обеспечение качественного
образования в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами
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№№

3.

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

знакомство и введение в действие
разработанного МОиН УР перечня требований к
условиям организации дошкольного образования,
включающего требования к кадровым условиям и
характеристикам образовательной среды, в том
числе взаимодействия педагога с детьми,
направленного на развитие способностей,
стимулирующего инициативность,
самостоятельность и ответственность
дошкольников.

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

актуализация (разработка) образовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами дошкольного образования

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

Кадровое обеспечение системы дошкольного
образования:
Подготовка и повышение квалификации
педагогических работников дошкольного
образования
Повышение квалификации помощников
воспитателя, педагогических и руководящих
работников дошкольного образования вновь
вводимых образовательных учреждений
(с.Дебесы и д.Уд-Лем)

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

Сроки
реализации
2014-2016
годы

Утверждённый перечень требований к условиям организации
дошкольного образования, включающего требования к кадровым
условиям и характеристика образовательной среды, в том числе
взаимодействие педагога с детьми,
направленного на развитие
способностей стимулирующего
инициативность, самостоятельность и ответственность
дошкольников

2014 - 2016
годы

Обеспечение населения качественным дошкольным образованием в
соответствии федеральными государственными образовательными
стандартами Увеличение доли численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
обучающихся по образовательным
программам соответствующим требованиям стандартов дошкольного
образования в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций от 0 до
100%

2013 - 2018
годы

Удельный вес численности педагогических работников, прошед-ших
курсы повышения квалифи-кации по
ФГОС, в общей численности
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций

ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

Показатели

2013 - 2018
годы
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№№

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Сроки
реализации

Показатели

разработка должностных инструкций педагога
дошкольного образования включающих характер
взаимодействия педагога с детьми
направленного на развитие способностей
стимулирование инициативности
самостоятельности и ответственности
дошкольников
разработка программ повышения квалификации и
подготовки педагогических
и руководящих
работников
дошкольного
образования
по
стандартам дошкольного образования

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2013 -2018
годы

Наличие должностных инструкций
педагогов во всех дошкольных
организациях

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2013 - 2018
годы

99% педагогических и руководя-щих
работников дошкольных образовательных организаций пройдут
повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку в
установленные сроки

разработка
программ
и
осуществление
подготовки помощников воспитателей и младших
воспитателей
в
области
образования
и
педагогики
организация
дополнительной
курсовой
подготовки руководителей ОУ, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, по специализации
«Менеджмент»
4. Разработка и внедрение системы оценки
качества дошкольного образования:
разработка моделей оценки качества дошкольного образования на основе единой республиканской системы мониторинга деятельности
дошкольных образовательных организаций с
включением возможности формирования
независимого общественного мнения

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2013 - 2018
годы

Администрация МО «Дебесский район»

2013 -2018
годы

50 % руководителей пройдут
дополнительную курсовую
подготовку по специализации
«Менеджмент»

2013-2018
годы

Наличие эффективных
региональных моделей оценки
качества образования и
использование этих моделей 100 %
дошкольных образовательных
организациях

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

11

№№

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Сроки
реализации

разработка и валидизация инструментария для
оценки качества образовательных условий в
дошкольных образовательных организациях,
направленных на развитие способностей,
стимулирующих инициативность,
самостоятельность и ответственность
дошкольников

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2013-2018
годы

разработка методических рекомендаций для
муниципальных образований по формированию
положения об оплате труда педагогических
работников

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2013-2018
годы

разработка (изменение) показателей
эффективности деятельности подведомственных
государственных (муниципальных) дошкольных
образовательных организаций, их руководителей
и основных категорий работников

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2013-2018
годы

ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

Показатели
Утверждённые регламенты и порядок проведения оценки качества
образовательных услуг в дошкольных образовательных
организациях, направленных на
развитие способ-ностей
стимулирующих инициатив-ность,
самостоятельность и
ответственность дошкольников
Наличие нормативного правового
акта, утверждающего методические
рекомендации для муниципальных
образований по формированию
положения об оплате труда
педагогических работников
Утверждение нормативными
правовыми актами МО и Н УР и
органов местного самоуправления
перечня показателей эффективности деятельности подведомственных
государственных (муниципальных)
дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников.
Число муниципальных образований, в которых оценка деятельности
дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
подведомственных государственных (муниципальных) дошкольных
образовательных организаций не
менее чем в 80 процентах муниципальных образований Удмуртской
Республики
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№№

Наименование мероприятий

5.

ежегодный мониторинг качества дошкольного
образования на основе единой республиканской
системы мониторинга деятельности дошкольных
образовательных организаций с включением
возможности формирования независимого
общественного мнения
ежегодный мониторинг удовлетворенности
родителей услугами дошкольного образования

Ответственные исполнители

Сроки
реализации

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2013-2018
годы

ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2013-2018
годы

Показатели

Наличие эффективных моделей
оценки качества образования

ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
формирование муниципального задания для
дошкольных образовательных организаций,
включая показатели качества предоставляемых
услуг по дошкольному образованию
формирование муниципального задания для
дошкольных образовательных организаций,
включая показатели качества предоставляемых
услуг по дошкольному образованию

1.

4. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
Разработка и внедрение механизмов
МКУ Управление образования
2013-2018
эффективного контракта с педагогическими
Администрации МО «Дебесский район»
работниками организаций дошкольного
образования на основе утверждённых
федеральных модельных методик:

разработка требований к условиям выполнения
трудовой деятельности педагогическими и
другими категориями работников дошкольных
образовательных организаций, направленной на
достижение показателей качества этой
деятельности (показателей качества,
обозначенных в модели «эффективного
контракта»)

Администрация МО «Дебесский район»
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2013-2018

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных
(муниципальных) дошкольных
образовательных организаций к
средней заработной плате в общем
образовании Удмуртской
Республики
Утверждение нормативного
правового акта, определяющего
требования к условиям выполнения
трудовой деятельности
педагогическими работниками
дошкольных образовательных
организаций
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№№

2.

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Сроки
реализации

разработка и апробация моделей эффективного
контракта в дошкольном образовании, включая
разработку методики расчета размеров оплаты
труда и критериев оценки деятельности
педагогических работников

Администрация МО «Дебесский район»
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

внедрение апробированных моделей
эффективного контракта в дошкольном
образовании

Администрация МО «Дебесский район»
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

планирование дополнительных расходов
местных бюджетов на повышение оплаты труда
педагоги-ческих работников дошкольных
образовательных организаций в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики»
Разработка и внедрение механизмов
эффективного контракта с руководителями
образовательных организаций дошкольного
образования:

Администрация МО «Дебесский район»

2013-2018

Администрация МО «Дебесский район»
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2013-2018

проведение работы по заключению трудовых
договоров с руководителями государственных
(муниципальных) дошкольных образовательных
организаций в соответствии с типовой формой
договора

Администрация МО «Дебесский район»

2013-2018

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

Показатели
Методические рекомендации по
введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» в дошкольном образовании,
включая разработку методики
расчета размеров оплаты труда и
критериев оценки деятельности
педагогических работников
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в общем образовании Удмуртской Республики
Закон о бюджете Удмуртской
Республики на плановый
период

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования
к средней заработной плате в общем
образовании Удмуртской Республики
Соответствие документов, регулирующих трудовые отношения руководителей дошкольных образовательных организаций с учредителем. Переход всех педагогических
работников дошкольных образовательных организаций на эффективный контракт к 2018 году
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№№
3.

Наименование мероприятий
Информационное и мониторинговое
сопровождения введения «эффективного
контракта» с руководящими и педагогическими
работниками дошкольного образования
информационное сопровождение мероприятий по
введению эффективного контракта (организация
проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров и другие
мероприятия)
мониторинг влияния внедрения эффективного
контракта на качество образовательных услуг
дошкольного образования и удовлетворенности
населения качеством дошкольного образования,
в том числе выявление лучших практик

4.

Разработка должностных инструкций педагога
дошкольного образования, включающих характер
взаимодействия педагога с детьми,
направленного на развитие способностей,
стимулирование инициативы, самостоятельности
и ответственности дошкольников
Введение разработанных МО и Н УР требований
к условиям выполнения трудовой деятельности
педагогическими и другими категориями
работников дошкольных образовательных
организаций, направленной на достижение
показателей качества этой деятельности
(показателей качества, обозначенных в модели
«эффективного контракта»)

Ответственные исполнители
Администрация МО «Дебесский район»
МКУ Управление образования Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Министерство образования и науки
Удмуртской Республики, МКУ Управление
образования Администрации МО
«Дебесский район»

Сроки
реализации
2013-2018
годы

2013-2018
годы

Администрация МО «Дебесский район»
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2013 - 2018
годы

ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

2014 - 2018
годы

ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

Показатели

2013-2018

Информированность и
удовлетворенность населения
доступностью и качеством
реализации программ дошкольного
образования. Информированность
населения о мероприятиях по
введению эффективного контракта
100% охват муниципальных
образований и городских округов
республики мониторинговыми
исследованиями
- отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников государственных
(муниципальных) образовательных
организаций дошкольного
образования к средней заработной
плате в общем образовании
соответствующего региона;
- наличие нормативов,
определяющих требования к
условиям выполнения трудовой
деятельности педагогическими
работниками дошкольных
образовательных организаций
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№№

1.

2

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Сроки
реализации

внедрение апробированных моделей
эффективного контракта в дошкольном
образовании.

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2018 год

планирование дополнительных расходов
местных бюджетов на повышение оплаты труда
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики»

Администрация МО «Дебесский район»

2013 - 2018
годы

Показатели

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский район»

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Единица
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Результаты
измерения
год
год
год
год
год
год
Отношение численности детей в возрасте 3 %
92
96
100
100
100
100
всем детям в возрасте от 3 до 7
7 лет, которым предоставлена возможность
лет, родители (законные
получать услуги дошкольного образования, к
представители) которых
численности детей в возрасте 3 -7 лет,
заявили потребность, будет
скорректированной на численность детей в
предоставлена возможность
возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе
получения дошкольного
образования
Удельный вес численности воспитанников
-"5
30
60
100
100
во всех дошкольных образовадошкольных образовательных организаций,
тельных организациях будут
обучающихся по образовательным
реализоваться образовапрограммам, соответствующим требованиям
тельные программы
стандартов дошкольного образования, в
дошкольного обра-зования,
общей численности воспитанников
соответствующие тре-бованиям
дошкольных образовательных организаций
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
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3

Удельный вес численности воспитанников
негосударственных дошкольных
образовательных организаций в общей
численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций

4

Удельный вес муниципальных образовательных учреждений Дебесского района, в
которых оценка деятельности дошкольного
образования, их руководителей и основных
категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности
деятельности подведомственных
муниципальных организаций дошкольного
образования не менее чем в 80 процентах
образовательных организаций
Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
государственных (муниципальных)
образовательных организаций дошкольного
образования к среднемесячной заработной
плате организаций общего образования
Удмуртской Республики

5

Единица
измерения
%

2013
год
1,2

2014
год
1,2

2015
год
1,2

2016
год
1,2

2017
год
1,2

2018
год
1,2

-"-

-

60

100

100

100

100

процентов

91,8

100

100

100

100

100

Результаты
предоставление возможность
получения дошкольного образования в негосударственных
дошкольных организаций (невысокие темпы развития негосударственного сектора обусловлены высоким процентом
охвата детей дошкольного возраста (показатель охвата
дошкольным образованием
детей в возрасте от 1 до 6 лет
составляет 78,1%))
во всех муниципальных
образованиях Удмуртской
Республики будет внедрена
система оценки деятельности
дошкольных образовательных
организаций

средняя заработная плата
педа-гогических работников
дошколь-ных образовательных
организа-ций будет
соответствовать средней
заработной плате в сфере
общего образования в соответствующем регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования

II. Изменения в общем образовании Дебесского района Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности и качества услуг в
сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
Обеспечение достижения обучающимися Дебесского района Удмуртской Республики новых образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов;
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участие в мониторинге уровня подготовки и социализации школьников;
корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и
международных исследований образовательных достижений школьников с учетом методических рекомендаций;
повышение квалификации современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
Участие в региональной системе оценки качества общего образования;
Участие в реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;
внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью
деятельности руководителя образовательной организации общего образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;
повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных
исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых
педагогов для работы в школе.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования
Единица
измерения
человек

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1788

1840

1870

1955

2005

2050

2018
год
2025

Численность учащихся по программам общего образования в
общеобразовательных организациях

человек

1428

1440

1463

1512

1555

1607

1600

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

человек

7,8

8,14

8,27

8,54

8,79

9,08

10

процентов

20,5

30,7

41,2

52,5

63,2

73

84

Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет
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1.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Сроки
Ответственные исполнители
реализации
Достижение новых качественных образовательных результатов
Комплекс мероприятий по внедрению
федеральных государственных образовательных
стандартов (далее - ФГОС):
Формирование современной информационной
образовательной среды общеобразовательных
организаций: закупка компьютерного
оборудования; оплата Интернет - трафика;
поддержка функционирования портала Единой
образовательной информационной среды УР

1) Выполнение требований к условиям реализации
основной образовательной программы
образовательной организации:
- Закупка учебников и методических пособий
- Закупка учебно - лабораторного оборудования- Закупка спортивного оборудования
- Закупка оборудования для школьных столовых
- реконструкция зданий и объектов
общеобразовательных организаций
- Повышение квалификации педагогических и
руководящих работников

2.

Формирование системы мониторинга уровня
подготовки и социализации школьников:
Участие в региональном мониторинге готовности
обучающихся к освоению программ начального,
основного, среднего общего образования и
профессионального образования на регулярной

Администрация МО «Дебесский
район»
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский
район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Министерство образования и науки
УР, органы местного самоуправления
с участием руководителей и
педагогических работников
организаций профессионального
образования, осуществляющих
подготовку по педагогическим
направлениям с участием
руководителей образовательных
организаций общего образования,
учителей общеобразовательных
организаций

Министерство образования и науки
УР, органы местного самоуправления
с участием руководителей
образовательных организаций

2013-2014

2013 -2018
годы

2013 -2018
годы
2015 - 2018
годы

Показатели

удельный вес численности обучающихся начального общего образования,
обучающихся по новым федеральным
государственным образовательным
стандартам
100% обучающимся
общеобразовательных организаций
предоставлена возможность
использования дистанционных
технологий

Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в
общей численности обучающихся к 2018
году составит 90%
Количество обучающихся по ФГОС,
обеспеченных бесплатными учебниками,
составляет 100%
100% руководящих и педагогических
работников общеобразовательных
организаций пройдут повышение
квалификации в соответствии с ФГОС

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государ-
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№

3.

1.

Ответственные исполнители
основе
Участие в сборе и обработки первичных данных
комплексного мониторинга готовности учащихся
основной школы (8 класс) к выбору
образовательной и профессиональной
траектории и мониторинга уровня социализации
выпускников основных общеобразовательных
организаций на регулярной основе

общего образования

Повышение квалификации современных
педагогических кадров:

органы местного самоуправления с
участием руководителей
образовательных организаций
общего образования

Сроки
реализации

Показатели
ственного экзамена к среднему баллу
единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10 процентах
школ с худшими результатами единого
государственного экзамена все 100%
общеобразовательных организаций
будут задействованы в региональном
мониторинге, по результатам, которого
будут приняты меры на повышение
качества образования

Участие в реализации республиканской програм2013 - 2018
мы подготовки и переподготовки современных
годы
педагогических кадров общего образования, в
том числе:
- выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и
в работе в системе образования;
- меры социальной поддержки молодых педагогов;
- формирование муниципального целевого заказа
на подготовку современных педагогических
кадров
Обеспечение доступности качественного образования

удельный вес численности обучающихся
по модернизированным программам
переподготовки и повышения
квалификации педагогических
работников, к 2018 году показатель
составит 100%

Разработка и внедрение системы оценки
качества общего образования: разработка и
утверждение положений и регламентов
функционирования региональной системы оценки
качества общего образования в т.ч. с учетом
Федеральных методических рекомендаций по
показателям эффективности деятельности
подведомственных и муниципальных организаций
общего образования, их руководителей и
основных категорий работников, в том числе в
связи с использованием дифференциации
заработной платы педагогических работников

Число муниципальных образований в
Удмуртской Республике, в которых
оценка деятельности
общеобразовательных организаций, их
руководителе и основных категорий
работников осуществляется на
основании показателей эффективности
деятельности подведомственных
государственных и муниципальных
организаций общего образования не
менее чем в 100% муниципальных
образований

Министерство образования и науки
Удмуртской Республики,
Администрация МО «Дебесский
район»
МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский
район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2013-2015
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№

Ответственные исполнители
Разработка показателей эффективности
деятельности муниципальных организаций
общего образования, их руководителей и
основных категорий работников

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский
район»

Сроки
реализации
2013 год

Показатели
в 100% общеобразовательных
организаций функционирует внутренняя
и внешняя система оценки качества
образования

ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Разработка муниципальных программ и участие
в реализации региональных программ поддержки
школ, работающих в сложных социальных
условиях:

2013 - 2014
годы

Исполнение постановления Правительства
Удмуртской Республики от 18 апреля 2011 года
№105 «Об утверждении критерия отнесения
общеобразовательных
учреждений в Удмуртской Республике к категории
малокомплектных»

Министерство образования и науки
Удмуртской Республики, органы
местного самоуправления с участием
руководителей
общеобразовательных организаций

2013-2018
годы

К 2018 году 100% обучающихся школ,
работающих в сложных социальных
условиях, будут иметь возможность
освоить в соответствии с собственными
интересами основные образовательные
программы образовательных организаций, в том числе с использованием
дистанционных технологий

Участие в формировании базы данных
образовательных организаций, работающих в
сложных социальных условиях, проведение
мониторинга и сравнительного анализ
результатов ЕГЭ данных школ с остальными
общеобразовательными организациями района и
Удмуртской Республики

Министерство образования и науки
Удмуртской Республики, органы
местного самоуправления с участием
руководителей
общеобразовательных организаций

2013 -2014
годы

Обеспечение общеобразовательными
организациями доступа к образовательным
ресурсам информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Министерство образования и науки
Удмуртской Республики, органы
местного самоуправления с участием
руководителей
общеобразовательных организаций

2013 -2018
годы

К 2015 году сформирована база данных
образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях,
проведение мониторинга и сравнительного анализ результатов ЕГЭ данных
школ с остальными общеобразовательными организациями района и
Удмуртской Республики
100% общеобразовательных организаций обеспечен доступ к образовательным ресурсам информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
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№

Ответственные исполнители
Участие в реализации региональных проектов по
дистанционному обучению в сельских школах
«Профильная школа», «Малокомплектная школа»

1.

2.

общеобразовательные организации

Сроки
реализации
2013 -2018
годы

Введение эффективного контракта в общем образовании
Апробация моделей эффективного контракта с
Министерство образования и науки
2013 год
педагогическими работниками в общем
УР, органы местного самоуправления
образовании
с участием руководителей
общеобразовательных организаций

Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года№ 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной
политики»

Министерство образования и науки
Удмуртской Республики
Администрация МО «Дебесский
район»

Внедрение механизмов эффективного контракта
с руководителями образовательных организаций
общего образования:

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский
район»
ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2013 -2018
годы

Показатели
100% обучающихся 10-11 классов школ,
работающих в сложных социальных
условиях, будут иметь возможность
освоить в соответствии с собственными
интересами любой из профилей
обучения, в том числе с использованием
дистанционных технологий
отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе;
удельный вес численности учителей в
возрасте до 30 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций
Будут запланированы дополнительные
расходы на повышение оплаты труда
педагогических работников
общеобразовательных организаций в
соответствии Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 год
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
отношение средней заработной платы
педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе, удельный вес
численности учителей в возрасте до 30
лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций
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№

3.

Ответственные исполнители
разработка методических рекомендаций по
стимулированию руководителей
образовательных организаций общего
образования, направленных на установление
взаимосвязи между показате-лями качества
предоставляемых государственных и
муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том
числе по результатам независимой оценки)
проведение работы по заключению трудовых
договоров с руководителями муниципальных
организаций общего образования в соответствии
с типовой формой договора с учетом
методических рекомендаций Министерство
образования и науки УР
Информационное и мониторинговое
сопровождение введения эффективного
контракта:
информационное сопровождение мероприятий по
введению эффективного контракта (организация
проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров и другие
мероприятия)

Министерство образования и науки
УР, органы местного самоуправления

мониторинг влияния внедрения эффективного
контракта на качество образовательных услуг
общего образования и удовлетворенности
населения качеством общего образования, в том
числе выявление лучших практик

Сроки
реализации
2014 год

Показатели

Министерство образования и науки
УР, органы местного самоуправления

2013 - 2018
годы

В 100% общеобразовательных
организаций реализуется модель
эффективного контракта в общем
образовании

Министерство образования и науки
УР, органы местного самоуправления

2013 - 2018
годы

Разработан и введен отдел раздел на
сайте Министерства образования и
науки
Удмуртской Республики

МКУ Управление образования
Администрации МО «Дебесский
район»

2015 и2017
годы

В 100% муниципальных образований
проведен мониторинг реализации
региональной модели эффективного
контракта в общем образовании

ОУ, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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Единица
измерения
1.

2.

Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на
предмет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на
предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами единого государственного
экзамена
Удельный вес численности учителей в
возрасте до 30 лет в общей численности
учителей общеобразовательных
организаций

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

0,75

0,7

0,65

0,6

0,55

0,5

2,5

3

3,5

4

4,5

5

проценты

3.

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
образовательных организаций общего
образования к среднемесячной
заработной плате в Удмуртской
Республике

проценты

100

100

100

100

100

100

4.

Удельный вес общеобразовательных
организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных
категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности
деятельности подведомственных
муниципальных организаций общего
образования

проценты

-

60

100

100

100

100

Результаты
повышаются результаты
выпускников школ, в первую
очередь тех школ,
выпускники которых
показывают низкие
результаты единого
государственного экзамена
численность молодых учителей в возрасте до 30 лет
будет составлять не менее
5 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций
средняя заработная плата
педагогических работников
образовательных организаций общего образования
составит не менее 100 процентов средней заработной
платы в Удмуртской
Республике
в муниципальном образовании «Дебесский район»
будет внедрена система
оценки деятельности
общеобразовательных
организаций

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию
Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части
установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью
деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Не менее 78 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет
средств федерального бюджета.
Не менее 250 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение
и воспитание.
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей
Единица
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
измерения
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет
человек
1885
1924
1992
2086
2048
Доля детей, охваченных образовательными
процентов
61
61
65
68
70
программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 5 –
18 лет
Численность педагогических работников организаций
человек
101
101
101
101
101
дополнительного образования детей
Основные
40
40
40
40
40
Внешние совместители

61

61

61

61

61

2017
год
2059
75

2103
78

101

101

40

40

61

61

2018 год

В Дебесском районе 3 учреждения дополнительного образования- МБОУ ДОД «Дебесский ЦДТ», МБОУ ДОД «Дебесский ЦД(Ю)ТТ», МБОУ ДОД
«Дебесская ДЮСШ». В 2012 году всего в районе 1885 детей в возрасте 5-18 лет в т.ч учащихся школ 1429 чел, учащихся Дебесского политехникума и
филиала ПУ-50 в с Дебесы -95 чел, детей в возрасте 5 лет - 195 чел.
В 2012 году занимались по программам учреждений дополнительного образования - 1148 чел (ребенок считался 1 раз) в т.ч:-учащиеся школ
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района- 1079 учащиеся школ (76% от общего количества учащихся школ района)-учащиеся Дебесского политехникума и филиала ПУ-50 в с Дебесы- 69
чел.(73% от общего количества учащихся ДПТ и ПУ в возрасте до 18 лет)
Кроме того, учащиеся школ посещают школьные кружки и кружки от учреждений культуры. В этом случае охват детей дополнительным
образованием составляет 91%.
Увеличение количества детей в период с 2013-2018 гг от 11 до 94 человек. В 2016 году количество детей уменьшается на 38 человек.
Согласно типовому положению об учреждениях дополнительного образования, уставам учреждений дополнительного образования, возраст
занимающихся от 6 до 18 лет. Количество детей в возрасте 5 лет в районе в 2012-2018 гг от 195 до 260 чел.
В связи с вышеизложенным и с учетом ежегодного увеличения охвата детей дополнительным образованием, реальный % охвата детей может быть
только от 61% в 2012 году до 78% в 2018 г
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту

Ответственные исполнители

1.

Сроки
реализации

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
Совершенствование организационно-экономических
Управление образования
2013 - 2018
механизмов обеспечения доступности услуг
Министерство образования и
годы
дополнительного образования детей:
науки Удмуртской Республики,
органы местного
самоуправления
обновление регулирующих документов (требований
Управление образования
2013 - 2018
санитарных, строительных норм, пожарной
Министерство
годы
безопасности и др.) для обеспечения условий для
образования и науки
повышения доступности и качества услуг
Удмуртской Республики,
дополнительного образования детей
органы местного
Приведение условий организации дополнительного
самоуправления
образования детей в соответствие с обновленными
документами, регулирующими требования к условиям
организации образовательного процесса (по мере
принятия нормативных актов).

Показатели

охват детей в возрасте
5 - 18 лет программами
дополнительного образования от 61 %
в 2012 году до 78 % в 2018 году
Обновление
регулирующих
документов (требований санитарных,
строительных
норм,
пожарной
безопасности и др.) для обеспечения
условий для повышения доступности
и качества услуг дополнительного
образования детей.
Обеспечение 100-процентного
соответствия условий организации
дополнительного образования детей
установленным требованиям.
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Ответственные исполнители

2.

3.

Сроки
реализации
До 2018

Внедрение рекомендаций по развитию
инфраструктуры дополнительного образования и
досуга детей
Мероприятия по созданию условий для развития
инфраструктуры дополнительного образования и
досуга детей, в том числе принятие соответствующих
нормативных актов в соответствии с компетенцией
органов исполнительной власти Удмуртской
Республики, органов местного самоуправления
Удмуртской Республики
Распространение современных республиканских и
муниципальных моделей организации
дополнительного образования детей, в том числе
мероприятия по принятию соответствующих
нормативных актов, повышению квалификации
руководителей и педагогов организации
дополнительного образования детей и т.д.

Управление образования
Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики,
органы местного
самоуправления

Управление образования
Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики,
органы местного
самоуправления

2015 - 2018
годы

Создание условий для использования ресурсов
негосударственного сектора в предоставлении услуг
дополнительного образования детей:

Управление образования
Министерство образования и
науки Удмуртской Республики,
органы местного
самоуправления

2013 - 2018
годы

Показатели
методические
рекомендации
по
развитию
инфраструктуры
дополнительного
образования
и
досуга
детей
при
застройке
территорий,
утверждённые
управлением образования

нормативные
правовые
акты
министерства образования и науки
Удмуртской Республики о про-ведении
конкурсных
мероприятий
по
совершенствованию муници-пальных
систем дополнительного образования
детей,
школьных
моделей
организации
дополни-тельного
образования
и
развитию
педагогических инноваций в системе
дополнительного образо-вания детей,
направленного
на
повышение
качества образования
число муниципальных
образовательных организаций,
использующих при реализации
программ дополнительного
образования детей ресурсы
негосударственного сектора
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Ответственные исполнители

4.

разработка и апробация моделей использования
ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного секто-ра и
механизмов государственно-частного парт-нерства в
предоставлении услуг дополнительного образования
детей, в том числе принятие необходимых
нормативных актов в соответствии с компетенцией
органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления.
Разработка и внедрение системы оценки качества
дополнительного образования детей:

Управление образования

Внедрение методических рекомендаций по
разработке Министерством образования и науки
Удмуртской Республики и органами местного
самоуправления показателей эффективности
деятельности подведомственных государственных
(муниципальных) организаций дополнительного
образования детей, их руководителей и основных
категорий работников, в том числе в связи с
использованием для дифференциации заработной
платы педагогических работников

Управление образования

Управление образования с
участием руководителей
образовательных организаций
дополнительного образования
детей

Сроки
реализации
2014-2018

2013 год

2014

Показатели
методические
рекомендации
по
введению в действие апробированной
модели
использования
ресурсов
негосударственного
сектора
в
предоставлении
услуг
дополнительного образования детей,
утверждённые
управлением
образования

оценка деятельности организаций
дополнительного образования де-тей,
их руководителей и основных
категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных
организаций дополнительного
образования детей
методические
рекомендации
по
формированию показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных)
организаций
дополнительного образования детей, их
руководителей и основных кате-горий
работников, в том числе в связи с
использованием
для
дифференциации
заработной
платы
педагогических работников
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Ответственные исполнители
разработка (изменение) показателей эффективности
деятельности подведомственных государственных
(муниципальных) организаций дополнительного
образования детей, их руководителей и основных
категорий работников

Управление образования

Сроки
реализации
2014-2015

Показатели
нормативно-правовой
акт
Министерства образования и науки
Удмуртской
Республики,
утверждающий
показатели
эффективности
деятельности
подведомственных государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного образования детей,
их
руководителей
и
основных
категорий работников

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
1.

1.

Участие в реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов
Реализация районных программ (проектов) системы
выявления и развития молодых талантов
Участие в реализации Плана комплекса мер по
реализации Концепции общенациональной системы
выявления
молодых
талантов
в
Удмуртской
Республике

Управление образования с
участием руководителей
организаций дополнительного
образования детей

удельный вес численности
обучающихся по программам общего
образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах учащихся по
программам общего образования.
Выполнение целевых показателей
районных программ, направленных на
развитие системы выявления и
поддержки молодых талантов.
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
Разработка и внедрение механизмов эффективного
Управление образования с
2013 год
отношение среднемесячной
контракта с педагогическими работниками
участием руководителей
заработной платы педагогических
муниципальных организаций дополнительного
организаций дополнительного
работников государственных
образования детей:
образования детей
организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной
заработной плате в Удмуртской
Республике
разработка и апробация моделей эффективного
Управление образования с
разработка и апробация моделей
контракта в дополнительном образовании детей
участием руководителей
эффективного контракта в
организаций дополнительного
дополнительном образовании детей
образования детей
разработка рекомендаций по внедрению
Управление образования
2014-2015
Методические
рекомендации
апробированных моделей эффективного контракта в
Министерства образования и науки
дополнительном образовании детей;
Удмуртской Республики по внедрению
планирование дополнительных расходов на
апробированных
моделей
2013 - 2018
годы
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Ответственные исполнители

Сроки
реализации

повышение заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного
образования детей

2.

Разработка и внедрение механизмов эффективного
контракта с руководителями образовательных
организаций дополнительного образования детей:

Управление образования

проведение работы по заключению трудовых
договоров с руководителями муниципальных
организаций дополнительного образования детей в
соответствии с типовой формой договора

Управление образования

2013 - 2018
годы

Показатели
эффективного
контракта
в
дополнительном образовании детей;
планирование
дополнительных
расходов на повышение заработной
платы педагогических работников
организаций
дополнительного
образования детей
отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников муниципальных
организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной
заработной плате в Удмуртской
Республике
заключение трудовых договоров с
руководителями
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей в соответствии с
типовой формой договора
к 2018 году составит 100%
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Ответственные исполнители

3.

разработка и утверждение нормативных актов по
стимулированию руководителей образовательных
организаций дополнительного образования детей,
направленных на установление взаимосвязи между
показателями качества предоставляемых
муниципальных услуг организацией и
эффективностью деятельности руководителя
образовательной организации
дополнительного образования детей (в том числе по
результатам независимой оценки)

Управление образования

Обеспечение качества кадрового состава сферы
дополнительного образования детей:

Министерство образования и
науки Удмуртской Республики
органы местного
самоуправления с участием
руководителей организаций
дополни тельного образования
детей, организации высшего и
дополнительного
профессионального
образования

Сроки
реализации

Показатели
нормативно-правовые Министерства
образования и науки Удмуртской
Республики акты по стимулированию
руководителей
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей, направленных на
установление взаимосвязи между
показателями
качества
предоставляемых
муниципальных
услуг организацией и эффективностью
деятельности
руководителя
образовательной
организации
дополнительного образования детей

2013 год

удельный вес численности молодых
педагогов в возрасте до 30 лет в
образовательных организациях
дополнительного образования детей;
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Ответственные исполнители
направление на курсы повышения квалификации и
переподготовки современных менеджеров
организаций дополнительного образования детей.

4.

Информационное сопровождение мероприятий по
введению эффективного контракта в дополнительном
образовании детей (организация проведения
разъяснительной работы в трудовых коллективах,
проведение семинаров и другие мероприятия)

Управление образования с
участием руководителей
организаций дополнительного
образования детей

Управление образования

Сроки
реализации
2014 - 2018
годы

2013 - 2018
годы

Показатели
проведение курсов повышения
квалификации и переподготовки
современных менеджеров
организаций;
удельный вес в общей численности
руководителей, владеющих методом
проектного управления
Информационное сопровождение
мероприятий по введению
эффективного контракта в
дополнительном образовании детей
(организация проведения
разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах
массовой информации, проведение
семинаров и другие мероприятия)
2013-2014 годы – ежеквартально
2015-2018 годы- 1 раз в год

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

1.

2.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования
детей,
в
общей
численности детей и молодежи в
возрасте 5 - 18
Удельный вес численности учащихся по
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего
образования

Единица
измерения
процентов

2013
год
61

2014
год
65

2015
год
68

-"-

12,0

12,0

13,0

2016
год
70

15,0

2017
год
75

2018
год
78

15,0

16,0

Результаты
не менее 78 процентов детей и
молодежи будут получать услуги
дополнительного образования
увеличится доля учащихся по
программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня
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Единица
измерения
процентов

2013
год
94

2014
год
94

2015
год
94

2016
год
100

2017
год
100

2018
год
100

13,0

13,0

13,0

3.

Отношение среднемесячной заработной
платы
педагогов
государственных
организаций
дополнительного
образования детей к среднемесячной
заработной
плате
в
Удмуртской
Республике

4.

Удельный
вес
численности
педагогических работников в возрасте
до 30 лет образовательных организаций
дополнительного образования детей в
общей их численности в т. ч

процентов

15,0

13,0

основные

Процентов

12,5

10,0

7,5

7,5

7,5

7,5

16,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

-

100

100

100

100

100

Внешние совместители
5.

Удельный вес муниципальных
образований Дебесского района, в
которых оценка деятельности
общеобразовательных организаций, их
руководителей и основных категорий
работников осуществляется на
основании показателей эффективности
деятельности подведомственных
муниципальных организаций
дополнительного образования детей

проценты

13,0

Результаты
во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный
контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата
педагогов дополнительного образования детей составит 94 процента к
среднемесячной заработной плате
в Удмуртской Республике
численность молодых педагогов
дополнительного образования в
возрасте до 30 лет будет
составлять не менее 15 процентов
общей численности педагогических
работников образовательных
организаций дополнительного
образования детей
во всех муниципальных
образованиях Дебесского района
будет внедрена система оценки
деятельности
общеобразовательных организаций
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