
 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования на территории муниципального 

образования Ефремовский район» 
 

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря  

2012  года  № 2620-р, исполнения пункта 1 «б» перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №Пр-3411, распоряжения 

правительства Тульской области от 18 апреля 2013 года №478-р, на основании 

Устава муниципального образования Ефремовский район:       

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Ефремовском районе» (далее – дорожная карта изменений в сфере образования) 

(приложение № 1) и финансовое обеспечение дорожной карты изменений в сфере 

образования (приложение № 2).                                        

       2.   Распоряжение  вступает в силу со дня подписания.          

 

         Первый заместитель  

       главы администрации  

 муниципального образования  

          Ефремовский район                                                      С.Г. Балтабаев 

 

 

  



 

 Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Ефремовский район 

от 30.04.2013. № 299-р 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования  

на территории Ефремовского района» 

 

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 ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации, включает в себя: 

реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Тульской области на 2011-

2014 годы»; 

реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования муниципального 

образования Ефремовский район на 2011-2013 годы»; 

освоение средств бюджета Тульской области, полученных в виде субсидий, на софинансирование реализации 

региональных программ (проектов) развития дошкольного образования; 

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

развитие вариативных форм дошкольного образования; 

исполнение обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг 

их выполнения; 
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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; 

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

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

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

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

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 

муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 

дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

2. Ожидаемые результаты 
 

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

образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать 

услуги дошкольного образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:  

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов 

дошкольного образования; 

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их 

деятельности. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления 

кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании. 
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3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования    

 

 

Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей в возрасте  

от 1 года до 7 лет 

тыс. человек 3,33 3,39 3,41 3,43 3,43 3,43 3,43 

Охват детей программами дошкольного 

образования 

процентов 68 69 70 70 70 70 70 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

тыс. человек 2,26 2,3 2,35 2,4 2,4 2,4 2,4 

Потребность в увеличении числа мест в 

дошкольных образовательных организациях 

-"-  0,05      

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 

образовательные организации (ежегодно) - всего 

в том числе: 

-"- - 0,09 0,11 0,03 0,01   

за счет увеличения числа мест в группах 

кратковременного пребывания 

-"- - 0,04 0,01     

за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 

образовательных организациях - всего 

из них: 

тыс. человек - 0,05 0,1 0,03 0,01   

создания дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных образовательных 

организациях 

-"- -   0,03 0,01   

создания дополнительных мест в 

функционирующих общеобразовательных  

организациях 

-"- -  0,02     

возврата и реконструкции ранее переданных 

зданий дошкольных образовательных организаций 

-"- - - 0,08 - - - - 

реконструкции с увеличением мощности 

дошкольных образовательных организаций 

-"- - 0,05  - - - - 

Численность работников дошкольных 

образовательных организаций: всего, 

в том числе педагогические работники  

-"-  

0,68 

0,24 

 

0,68 

0,24 

 

0,7 

0,24 

 

0,7 

0,24 

 

0,7 

0,24 

 

0,7 

0,24 

 

0,7 

0,24 
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Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 

1 педагогического работника 

человек 9,4 9,58 9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

4.1 Реализация программ (проектов) развития 

дошкольного образования: 

  отношение численности детей в 

возрасте 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 

4.1.1 исполнение постановления правительства 

Тульской области «О внесении изменений и 

дополнений в долгосрочную целевую 

программу «Развитие дошкольного образования 

в Тульской области на 2011-2014 годы» 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район 

2014 год 

4.1.2 разработка проекта долгосрочной целевой 

программы «Развитие муниципальной системы 

образования муниципального образования 

Ефремовский район на 2014-2016 годы» 

  

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район 

2013 год постановление администрации 

муниципального образования 

Ефремовский район об 

утверждении долгосрочной 

целевой программы «Развитие 

муниципальной системы 

образования муниципального 

образования Ефремовский 

район на 2014 -2016 годы» 

 

4.1.3 организация и проведение мониторинга  и Комитет по образованию 2013-2018 годы  
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оценка эффективности реализации  

долгосрочной целевой  программы в разделах  

развития дошкольного образования  

муниципального  образования 

Ефремовский район 

4.2. Создание дополнительных мест в 

муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также вариативных форм 

дошкольного образования: 

 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район,  органы 

местного самоуправления  

2013-2016 годы отношение численности детей в 

возрасте 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 

4.2.1 разработка поэтапного плана реконструкции 

функционирующих организаций, возврата и 

реконструкции ранее переданных зданий 

дошкольных образовательных организаций как 

основы для разработки долгосрочной целевой 

программы развития дошкольного образования 

на 2015-2018 годы 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район  

2014-2015 годы до 2014-2015 года будет 

осуществлена реконструкция 

здания организации 

дошкольного образования 

 

4.3. Обновление требований к условиям 

предоставления услуг дошкольного 

образования: 

   

4.3.1 мониторинг и анализ предписаний надзорных 

органов. Формирование предложений по 

обеспечению минимизации регулирующих 

требований к организации дошкольного 

образования при сохранении качества услуг и 

безопасности условий их предоставления 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район 

2013-2015 годы предложения в министерство 

образования Тульской области и 

в  Минобрнауки России 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

4.4. Организация внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС) дошкольного образования: 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

2013-2016 годы отношение численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 
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центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей 

образовательных организаций, 

реализующих программу 

дошкольного образования  

образования, к численности 

детей в возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 -

 7 лет, обучающихся в школе  

4.4.1 разработка приказа комитета по образованию, 

обеспечивающего введение и реализацию 

ФГОС дошкольного образования на территории 

муниципального образования Ефремовский 

район  

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район  

2013 год приказ комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район 

4.4.2 внедрение в работу образовательных 

организаций, реализующих программу 

дошкольного образования приказа 

министерства образования Тульской области, 

утверждающего требования к образовательным 

программам и условиям реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования, направленных на развитие 

способностей, стимулирование 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности дошкольников 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей 

С 2013 года приказ министерства 

образования Тульской области 

4.4.3 изучение 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 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей 

2014-2016 годы приказ министерства 

образования Тульской области 

4.4.4 изучение методических рекомендаций по 

созданию образовательной среды в дошкольных 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

2014 год методические рекомендации 
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образовательных организациях, разработанных 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей 

4.4.5 изучение методических рекомендаций по 

развитию способностей, стимулированию 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности дошкольников в совместной 

деятельности педагога и ребѐнка, 

разработанных ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей 

2014 год методические рекомендации 

4.4.6 изучение методических рекомендаций по 

разработке основной общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования разработанных ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций 

2014 год методические рекомендации 

4.4.7 разработка основных общеобразовательных 

программ дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

руководители дошкольных 

образовательных организаций 

2014 год  

4.5. Кадровое обеспечение системы дошкольного 

образования: 

 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

2013-2018 годы удельный вес численности 

педагогических работников  

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций; 
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образования  удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

4.5.1 внедрение в работу методических рекомендаций 

по составлению должностных инструкций 

педагога дошкольного образования, с учетом 

характера взаимодействия педагога с детьми, 

направленного на развитие способностей, 

стимулирование инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

дошкольников, разработанных ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

2014 год Обмен опытом работы  между  

дошкольными организациями, 

реализующими программу 

дошкольного образования 

4.5.2 Прохождение курсов повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной 

образовательной программе профессиональной 

переподготовки воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

Информационно-

методический центр комитета 

по образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

С 2015 год Повышение квалификации 

воспитателей  

4.5.3 Прохождение курсов повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения 

квалификации руководителей дошкольных 

образовательных организаций «Управление 

дошкольной образовательной организацией в 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию 

С 2015 года повышение квалификации 

руководителей дошкольных 

организаций 
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условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

4.5.4 Прохождение курсов повышения квалификации 

по  персонифицированной модели повышения 

квалификации педагогических работников 

дошкольного образования, с доведением 

средств по нормативу на повышение 

квалификации до дошкольных образовательных 

организаций 

Информационно-

методический центр комитета 

по образованию 

С 2015 год удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

4.6 Внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования: 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

С 2014 года Повышение удельного веса 

муниципального образования 

Ефремовский район среди 

муниципальных образований 

Тульской области, в которых 

оценка деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций, их руководителей 

и основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных 

муниципальных организаций 

дошкольного образования 

4.6.1 проведение социологических и психолого-

педагогических исследований в области 

дошкольного образования, направленных на 

выявление факторов, влияющих на качество 

дошкольного образования, а также ожиданий 

родителей и образовательного сообщества 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

2013 год доклад по результатам 

исследований 



 10 

относительно качества дошкольного 

образования 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

4.6.2 Изучение и внедрение в работу методических 

рекомендаций для муниципальных образований 

по формированию положения об оплате труда 

педагогических работников Тульской области, 

разработанных министерством образования 

Тульской области, Тульской областной 

организацией профессионального союза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

2013 год  

4.6.3 разработка проекта муниципального задания 

для дошкольных образовательных организаций, 

включая показатели качества предоставляемых 

услуг по дошкольному образованию 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район,  

2014 год приказ комитета по 

образованию муниципального  

образования Ефремовский 

район, информационно-

методический центр комитета 

по образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

4.7. Участие в разработке и внедрение механизмов  

эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций дошкольного 

образования: 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

2013-2014 годы отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

среднемесячной заработной 

плате организаций общего 
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программу дошкольного 

образования 

образования в регионе 

4.7.1 участие в разработке требований к условиям 

выполнения трудовой деятельности 

педагогическими и другими категориями 

работников организаций дошкольного 

образования, направленной на достижение 

показателей качества этой деятельности 

(показателей качества, обозначенных в модели 

«эффективного контракта») 

 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

2013-2014 годы  

4.7.2 участие в разработке и апробации моделей 

реализации «эффективного контракта» в 

дошкольных образовательных организациях 

дошкольного образования, включая разработку 

методики расчета размеров оплаты труда и 

критериев оценки деятельности различных 

категорий персонала организаций 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

2013 год  

4.7.3 внедрение апробированных моделей 

эффективного контракта в дошкольном 

образовании 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

2013 год  

4.8. Участие в разработке и внедрении механизмов Комитет по образованию 2013-2014 годы отношение среднемесячной 
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эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций дошкольного 

образования Тульской области: 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

среднемесячной заработной 

плате организаций общего 

образования в регионе 

4.8.1 участие в разработке методических 

рекомендаций по стимулированию 

руководителей образовательных учреждений, 

направленных на установление взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг учреждением и 

эффективностью деятельности руководителя 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

2013-2014 годы методические рекомендации 

4.8.2 участие в разработке методических 

рекомендаций для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций по внесению 

изменений и дополнений в коллективный 

договор, в трудовой договор, должностные 

инструкции 

 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

2013-2014 годы методические рекомендации 

4.8.3 проведение работы по заключению трудовых 

договоров с руководителями муниципальных 

организаций дошкольного образования в 

соответствии с типовой формой договора 

министерство образования 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район с 

2013-2018 годы трудовые договоры 
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участием руководителей 

дошкольных организаций, 

реализующих программу 

дошкольного образования 

4.9. Информационное и мониторинговое 

сопровождение мероприятий введения 

эффективного контракта: 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

2013-2018 годы удовлетворенность населения 

доступностью и качеством 

реализации программ 

дошкольного образования 

4.9.1 организация мероприятий обеспечивающих 

взаимодействие со СМИ по введению 

эффективного контракта (организация 

проведения разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, публикации в средствах массовой 

информации, проведение семинаров и другие 

мероприятия) 

Комитет по образованию 

муниципального  образования 

Ефремовский район, 

информационно-методический 

центр комитета по 

образованию с участием 

руководителей дошкольных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

2013-2018 годы публикации в средствах 

массовой информации, 

семинары, собрания, 

конференции 

4.9.2 организация сбора и предоставления в 

соответствии с регламентом информации о 

введении эффективного контракта, включая 

показатели развития дошкольного образования, 

в соответствии с соглашениями 

министерство образования 

Тульской области, органы 

местного самоуправления с 

участием руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций  

2015, 2017 доклад о введении 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
 Показатели Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1. Отношение численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 -7 лет, 

скорректированной на численность 

детей в возрасте  

5 -7 лет, обучающихся в школе  

процентов 85 90 100 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 до 7 

лет будет предоставлена 

возможность получения 

дошкольного образования 

2.  Удельный вес воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

-"- - 5 30 60 100 100 во всех дошкольных 

образовательных организациях 

будут реализовываться 

программы дошкольного 

образования, соответствующие 

требованиям стандартов 

дошкольного образования 

3. Удельный вес численности 

воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных 

организаций, в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  

-"- 5 6 7 8 9 10 всем детям в возрасте  

от 3 до 7 лет будет 

предоставлена возможность 

получения дошкольного 

образования 

 

4. Удельный вес численности 

педагогических работников  

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих педагогическое 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

-"- 85,0 86,6 87 89 90 90 удельный вес численности 

педагогических работников  

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое образование,  

увеличится до 90 процентов  
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дошкольных образовательных 

организаций 

 

5. Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

-"- 31,2 41,6 57,5 69,4 98,5 100 все педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций пройдут 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку 

6. Удельный вес  дошкольных 

образовательных организаций 

Ефремовского района среди ДОО, в 

которых оценка деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций, их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций 

дошкольного образования 

-"- - 60 100 100 100 100 в муниципальном образовании 

Ефремовский район будет 

внедрена система оценки 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

7. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования 

к среднемесячной заработной плате 

организаций общего образования в 

субъекте Российской Федерации 

-"- 100 100 100 100 100 100 среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций 

будет соответствовать 

среднемесячной заработной 

плате организаций общего 

образования в Тульской области 
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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 обучающимися муниципальных образовательных учреждений новых образовательных 

результатов включает в себя:  

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;  

- организация участия обучающихся школ Ефремовского района в мониторинге качества образования;  

- разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом рекомендаций, разработанных на 

региональном уровне;  

- разработку и принятие комплекса мер по подготовке и переподготовке педагогических кадров (модернизация 

педагогического образования).  

Обеспечение равного доступа к качественному образованию в муниципальной системе образования Ефремовский 

район включает в себя:  

- корректировка оценки эффективности деятельности общеобразовательных учреждений района;  

- разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных 

условиях.  

Введение эффективного контракта в общем образовании муниципального образования Ефремовский район 

включает в себя:  

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций 

общего образования;  

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций 

общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных 

услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;  

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

2. Ожидаемые результаты 
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Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:  

- обеспечение обучения всех обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Ефремовского 

района по новым федеральным государственным образовательным стандартам;  

- повышение качества подготовки ефремовских школьников. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:  

- ежегодное проведение рейтинга общеобразовательных учреждений муниципального образования Ефремовский 

район;  

- сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ 

Ефремовского района, работающих в сложных социальных условиях; 

- увеличение количества образовательных учреждений, реализующих проект «Дистанционное образование 

учащихся». 

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 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей и молодежи в возрасте 7 -

 17 лет 

человек 6633 6573 6500 6450 6400 6370 6320 

Численность учащихся по программам 

общего образования в общеобразовательных 

организациях 

-"- 

 

5252 5230 5280 5260 5200 5120 5100 

Численность учащихся по программам 

общего образования в расчете на 1 учителя 

-.- 

 

11 12 14 15 15 15 15 

Удельный вес учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом  

процентов 22 32 42 62 71 80 87 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

4.1. Комплекс мероприятий по обеспечению 

условий для внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального 

образования Ефремовский 

район с участием 

руководителей 

образовательных 

организаций общего 

образования, учителей 

общеобразовательных 

организаций  

 удельный вес численности 

учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом, 

отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

начального общего образования 2013-2014 годы 

основного общего образования 2015-2018 годы 

4.1.1 реализация Комплекса мер по модернизации 

системы общего образования Ефремовского 

района на 2013 год  

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального 

образования Ефремовский 

район,  

 

2013 год  

4.1.2 реализация мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Развитие муниципальной системы  

образования муниципального образования 

Ефремовский район на 2011-2013 годы» 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального 

образования Ефремовский 

район,  

2013 год  
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4.1.3 реализация муниципальных программ: 

«Воспитание детей и подростков в системе 

образования муниципального образования 

Ефремовский район на 2011-2013 годы»; 

«Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи в муниципальном образовании 

Ефремовский район на 2011-2013 годы». 

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального 

образования Ефремовский 

район,  

 

2013 год  

4.1.4 организация повышения квалификации 

учителей, работающих по федеральным 

государственным образовательным стандартам 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию, 

Межшкольный отдел 

методической и технической 

поддержки и использования 

информационных и 

образовательных ресурсов 

2013-2014 годы 2013 год – 200 чел. 

2014 год – 50 чел. 

4.1.5 повышение квалификации учителей-

предметников по проблемам использования 

ЭОР в образовательном процессе 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию, 

Межшкольный отдел 

методической и технической 

поддержки и использования 

информационных и 

образовательных ресурсов 

2013-2014 годы 2013 год – 10 чел. 

2014 год – 20 чел. 

4.1.6 повышение квалификации ответственных в 

образовательных учреждениях за 

функционирование сайта 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию, 

Межшкольный отдел 

методической и технической 

поддержки использования 

информационных и 

образовательных ресурсов 

2013-2014 годы 2013 год – 20 чел. 

2014 год – 20 чел. 

4.1.7 повышение квалификации различных категорий Информационно- 2014-2015 годы 2014 год – 10 чел. 
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работников образовательных учреждений в 

сфере ИКТ и  формирование у них ИКТ-

компетенции 

методический центр 

комитета по образованию, 

Межшкольный отдел 

методической и технической 

поддержки и использования 

информационных и 

образовательных ресурсов 

2015 год – 20 чел. 

4.1.8 развитие профессиональной компетенции 

педагогов на основе сетевого взаимодействия и 

обмена передовым опытом 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию,  

комитет по образованию с 

участием руководителей 

образовательных 

организаций общего 

образования, учителей 

общеобразовательных 

организаций  

2013-2014 годы 2013 год – 50 чел. 

2014 год – 100 чел. 

4.2. Участие в проведении и анализе результатов 

мониторинга: 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию 

2013-2018 годы отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ 

4.2.1 подготовка предложений в Министерство 

образования Тульской области по методологии 

мониторинга готовности обучающихся к 

освоению программ начального, основного, 

среднего (полного) общего образования и 

профессионального образования, комплексного 

мониторинга готовности учащихся основной 

школы (8 класс) к выбору образовательной и 

профессиональной траектории и мониторинга 

Комитет по образованию 2013 год предложения в Министерство 

образования Тульской области 
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уровня социализации выпускников основных 

общеобразовательных организаций (далее - 

мониторинг) 

4.2.2 участие в пилотной апробации мониторинга Комитет по образованию 2014 год  

4.3. Участие в разработке и апробации 

региональных методических рекомендаций по 

корректировке основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

с учетом результатов российских и 

международных исследований образовательных 

достижений школьников 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию 

2014 методические рекомендации, 

предложения 

4.4. Программа подготовки и переподготовки 

современных педагогических кадров: 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию 

2013-2018 удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

4.4.1 разработка мероприятий по  подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации 

современных педагогических кадров: 

- выявление и поддержка молодежи, 

заинтересованной в получении педагогической 

профессии и в работе в системе образования;  

- меры социальной поддержки молодых 

педагогов;  

- развитие системы наставничества;  

- формирование муниципального целевого 

заказа на подготовку современных 

педагогических кадров; 

- укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений 

Комитет по образованию, 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию 

2013-2014 годы Приказ комитета по образованию 

«Об утверждении мероприятий по  

подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации 

современных педагогических 

кадров» 

4.4.2 участие в пилотной апробации региональной 

программы подготовки, переподготовки  и 

Информационно-

методический центр 

2014-2016 годы  
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повышения квалификации современных 

педагогических кадров 

комитета по образованию 

4.4.3 участие в реализации региональной программы 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации  современных педагогических 

кадров 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию 

2017-2018 годы  

Обеспечение доступности качественного образования 

4.5. Участие во внедрении системы оценки качества 

общего образования: 

Комитет по образованию 2013-2018 годы удельный вес муниципальных 

образований Тульской области, в 

которых оценка деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций 

общего образования  

4.5.1 подготовка нормативных правовых актов об 

оценке качества общего образования в районе с 

учетом региональных методических 

рекомендаций по показателям эффективности 

деятельности муниципальных организаций 

общего образования, их руководителей и 

основных категорий работников, в том числе в 

связи с использованием дифференциации 

заработной платы педагогических работников 

Комитет по образованию 2013 год совместный приказ министерства 

образования Тульской области и 

инспекции Тульской области по 

контролю и надзору в сфере 

образования «Об утверждении 

Положения о региональной 

системе оценки качества общего 

образования» 

4.5.2 Проведение оценки эффективности 

деятельности муниципальных учреждений по 

оказанию муниципальных услуг, качества 

услуг, финансового менеджмента и 

стимулирования муниципальных  учреждений в 

повышении эффективности деятельности  по 

Комитет по образованию 2013-2018 годы  
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оказанию муниципальных услуг, качества 

услуг, финансового менеджмента в 

соответствии с порядком, устанавливаемым 

администрацией муниципального образования 

Ефремовский район 

4.5.3 Изменение показателей эффективности 

деятельности учреждений общего образования, 

их руководителей и основных категорий 

работников 

Комитет по образованию 2013 год  

4.5.4 Реализация проекта «Дистанционное 

образование учащихся» 

Комитет по образованию 2013-2018  

4.6. Меры по поддержке школ, работающих в 

сложных социальных условиях: 

Комитет по образованию с  

участием руководителей 

общеобразовательных 

организаций, педагогических 

работников общеобразова-

тельных организаций 

2013-2018 годы отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10 

процентах  школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ 

 

4.6.1 подготовка предложений в Министерство 

образования Тульской области по методологии 

и инструментарию мониторинга деятельности 

школ, работающих в сложных социальных 

условиях, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, с целью 

выявления основных направлений и механизмов 

системы поддержки, разработка программы, 

инструментария мониторинга и методических 

рекомендаций по его выполнению 

Комитет по образованию, 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию 

2013–2014 годы предложения в Министерство 

образования Тульской области 

4.6.2 участие в проведении мониторинга и анализе 

результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных 

социальных условиях, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты, с 

Комитет по образованию, 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию 

2013 год аналитическая справка по 

результатам мониторинга 
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остальными школами района 

4.6.3 принятие нормативных актов, обеспечивающих 

учет особенностей контингента и территории 

функционирования школ в финансовом 

обеспечении школ, оплате труда педагогов, 

формировании муниципального задания, оценке 

качества образования  

Комитет по образованию 2014 год приказ министерства образования 

Тульской области  

4.6.4 участие в пилотной апробации механизмов 

поддержки школ, работающих в сложных 

социальных условиях, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты 

Комитет по образованию, 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию 

2015 год  

4.6.5 реализация Положения о моральном и 

материальном стимулировании руководителей 

образовательных учреждений Ефремовского 

района; внесение изменений в соответствующие 

показатели трудовой деятельности (по мере 

необходимости). 

Комитет по образованию 2013-2018 годы  

4.6.6 участие в разработке методических 

рекомендаций по стимулированию 

руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

направленных на установление взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг и эффективностью 

деятельности руководителей. 

Комитет по образованию, 

Информационно-

методический центр 

комитета по образованию 

2013-2018  

Введение эффективного контракта в общем образовании 

4.7.1. Разработка муниципальной модели  

эффективного контракта с педагогическими 

работниками в системе общего образования на 

основе региональных.  

 

Комитет по образованию 2013 год отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего образования 

к среднемесячной заработной 

плате в экономике Тульской 

области, 
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удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

4.7.2 реализация модели эффективного контракта в 

общем образовании в штатном режиме 

Комитет по образованию 2014 год  

4.7.3 приведение локальных актов 

общеобразовательных организаций в 

соответствие с  изменениями, внесенными в 

приказ Минобрнауки России от 24 декабря 

2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических 

работников» (после внесения изменений) 

 муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования Ефремовский 

район 

2014 год 

4.7.4 приведение локальных актов 

общеобразовательных организаций в 

соответствие с  изменениями, внесенными в 

приказ Минобрнауки России от 24 декабря 

2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических 

работников» (после внесения изменений) 

 муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования Ефремовский 

район 

2014 год 

4.8. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций общего 

образования муниципального образования 

Ефремовский район: 

Комитет по образованию  2014-2018 годы отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего образования 

к среднемесячной заработной 

плате в экономике Тульской 

области, 

удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей 

4.8.1 разработка и принятие муниципальных 

нормативных актов, устанавливающих 

механизмы стимулирования руководителей 

общеобразовательных организаций, 

направленных на установление взаимосвязи 

Комитет по образованию,   

Ефремовская районная 

организация 

профессионального союза 

работников народного 

2013 год 
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между показателями качества предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг и 

эффективностью деятельности руководителя 

образовательной организации общего 

образования 

образования и науки 

Российской Федерации 

общеобразовательных 

организаций 

4.8.2 проведение работы по заключению трудовых 

договоров с руководителями государственных 

(муниципальных) организаций общего 

образования в соответствии с типовой формой 

договора 

Комитет по образованию,  2013 - 2018 годы трудовые договоры 

4.9. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта: 

Комитет по образованию 2013 - 2018 годы  

4.9.1 информационное сопровождение мероприятий 

по введению эффективного контракта 

(организация проведения разъяснительной 

работы в трудовых коллективах, публикации 

в средствах массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия) 

Комитет по образованию  публикации в средствах массовой 

информации, семинары, собрания, 

конференции 

4.9.2 организация сбора и обработки данных для 

проведения мониторингов влияния внедрения 

эффективного контракта на качество 

образовательных услуг общего образования и 

удовлетворенности населения качеством общего 

образования, в т.ч. выявление лучших практик 

Комитет по образованию 2015 и 2017 

годы 

доклад о введении эффективного 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

 Показатели 
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена 

 1,95 1,87 1,79 1,71 1,62 1,54 улучшатся результаты 

выпускников школ, в первую 

очередь тех школ, выпускники 

которых показывают низкие 

результаты единого 

государственного экзамена 

2. Удельный вес численности учителей 

в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

процентов 9,5 13 14 15 16 17 численность молодых учителей 

в возрасте до 30 лет будет 

составлять не менее 

17 процентов общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций  

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в 

экономике субъекта Российской 

Федерации 

-"- 100 100 100 100 100 100 среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников образовательных 

организаций общего 

образования составит не менее 

100 процентов средней 

заработной платы в экономике 

Тульской области 
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 Показатели 
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

4. Удельный вес муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

в которых оценка деятельности 

самих организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности  

-"- - 60 100 100 100 100 во всех муниципальных 

общеобразовательных 

организациях будет внедрена 

система оценки деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их руководителей 

и основных категорий 

работников на основании 

показателей эффективности 

деятельности  
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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: 

разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей; 

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования детей; 

распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; 

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг 

дополнительного образования детей; 

разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 

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

реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании: 

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций 

дополнительного образования; 

разработка 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 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования 

детей. 

Увеличение доли учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня до 46 процентов. 
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3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 

 
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 

лет 

человек 

 

1454 1430 1480 1530 1580 1580 1600 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет 

процентов 53 

 

56 

 

60 

 

63 

 

67 

 

70 

  

71 

Численность педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей 

человек  49 51 62 65 70 72 75 

 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

4.1 Реализация программы развития МБОУДОД 

«ДДЮТ» 

Комитет по образованию 2013-2018 годы доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5–

18 лет, 

удельный вес численности 

учащихся по программам 

дополнительного образования 

детей, участвующих в конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по 
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программам дополнительного 

образования 

4.1.1 Разработка и реализация программы развития 

МБОУДОД «ДДЮТ»  

Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

2016 – 2018 годы доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5–

18 лет, 

удельный вес численности 

учащихся по программам 

дополнительного образования 

детей, участвующих в конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по 

программам дополнительного 

образования 

4.1.2 Мониторинг и оценка эффективности 

реализации мероприятий программы развития 

МБОУДОД «ДДЮТ» как центра по 

формированию социально активной и 

деятельной личности: 

- Мониторинг оценки качества 

образовательных услуг для каждого уровня 

образования; 

-Ценностные ориентации как фактор развития 

субъектности старшеклассника; 

- Изучение комфортности профессиональной 

деятельности, имиджа педагогов, определение 

факторов его успешности 

ИМЦ комитета по 

образованию 

Администрация ДДЮТ 

  

2015-2018 годы  

4.1.3 Размещение на сайте МБОУДОД «ДДЮТ» ИМЦ комитета по 2016-2018 годы Информация на сайте 



 32 

информации о реализации программы развития 

МБОУДОД «ДДЮТ»  

образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

  

МБОУДОД «ДДЮТ» 

4.2. Совершенствование организационно-

экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного 

образования детей:  

 Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

2014-2018 годы доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5–

18 лет 

4.2.1 Выполнение Муниципального задания  Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013 – 2018 годы Отчет в администрацию 

муниципального образования 

Ефремовский район 

Размещение информации на 

сайте 

4.2.2 Приведение условий организации 

дополнительного образования детей в 

соответствие с обновленными документами, 

регулирующими требования к условиям 

организации образовательного процесса (по 

мере принятие нормативных актов) 

 Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

2014 - 2015 годы доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5–

18 лет 

4.3. Распространение современных моделей 

организации дополнительного образования 

детей:   

 ИМЦ комитета по 

образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

 

2013 – 2018 годы доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5–

18 лет 4.3.1 Отработка инновационного содержания и 

технологий в сфере дополнительного 

образования детей 

 ИМЦ комитета по 

образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

 

2013-2018 годы 

4.3.2 Участие в региональных конкурсах 

образовательных программ 

 ИМЦ комитета по 

образованию 

Администрация ДДЮТ 

2013-2018 годы 
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4.3.3 Участие в научно-практической конференции по 

теме «Современные модели организации 

дополнительного образования детей» 

 ИМЦ комитета по 

образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2015 год 

4.3.4 Участие в подготовке материала из опыта 

работы МБОУДОД «ДДЮТ» для публикации в 

сборнике «Современные муниципальные и 

региональные модели организации 

дополнительного образования детей. Опыт 

регионов» 

 ИМЦ комитета по 

образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2016-2017 годы  

4.4. Разработка и внедрение системы оценки 

качества дополнительного образования детей: 

 Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013-2018 годы доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5–

18 лет 

4.5 Привлечение дополнительных финансовых 

средств за счѐт иной, приносящей доход 

деятельности 

 Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013-2018 годы Укрепление материально-

технической базы 

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

4.6. Обеспечение исполнения Плана по реализации в 

Тульской области Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, в том числе: 

 Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013 - 2018 годы доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5–

18 лет 

4.6.1 Реализация региональных программ (проектов) 

системы выявления и развития молодых 

талантов: 

подпрограмма «Одаренные дети» долгосрочной 

целевой программы (далее - ДЦП) по 

улучшению положения детей в Тульской 

области на 2009-2016 годы, утвержденная 

 Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013-2018 годы удельный вес численности 

учащихся по программам 

дополнительного образования 

детей, участвующих в конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по 

программам дополнительного 
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постановлением администрации Тульской 

области от 27.05.2009 № 375; 

ДЦП «Организация духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи в Тульской 

области на 2012-2016 годы», утвержденная 

постановлением правительства Тульской 

области от 31.10.2011 № 96; 

ДЦП «Организация отдыха и оздоровления 

детей в Тульской области на 2012-2016 годы», 

утвержденная постановлением правительства 

Тульской области от 31.10.2011 № 64; 

ДЦП «Развитие общего и дополнительного 

образования в Тульской области на 2013-2016 

годы», утвержденная постановлением 

правительства Тульской области от 31.10.2011 

№ 75; 

ДЦП «Развитие  физической культуры и спорта 

в Тульской области на 2012-2016 годы», 

утвержденная постановлением правительства 

Тульской области от 31.10.2011 № 105 

образования 

4.6.2 Разработка и реализация социальных проектов в 

рамках программ деятельности Городской 

детской общественной организации «Гелиос», 

социально-досуговой деятельности «Когда мы 

вместе», программы по работе с родителями 

«Родные корни» и др. 

Комитет по образованию 

 ИМЦ комитета по 

образованию 

 

2013 – 2018 годы Целевые программы 

4.6.3 Участие в областных массовых мероприятиях 

для учащихся 

 ИМЦ комитета по 

образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013-2018 годы удельный вес численности 

учащихся по программам 

дополнительного образования 

детей, участвующих в конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по 

программам дополнительного 

образования 
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4.6.4 Организация ежегодного конкурсного отбора с 

последующей выплатой стипендий Главы 

администрации муниципального образования 

Ефремовский район  одаренным учащимся  

 ИМЦ комитета по 

образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013-2018 годы Портфолио одарѐнных учащихся 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

4.7. Внедрение механизмов эффективного контракта 

с педагогическими работниками  

 Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013-2018 годы отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

дополнительного образования 

детей к среднемесячной 

заработной плате в экономике 

Тульской области 

4.8. Внедрение механизмов эффективного контракта 

с заместителями, руководителями структурных 

подразделений  

 Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013-2018 годы отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

дополнительного образования 

детей к среднемесячной 

заработной плате в экономике 

Тульской области 

4.8.1 Разработка локальных актов по 

стимулированию работников, направленных на 

установление взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых муниципальных 

услуг организацией и эффективностью 

деятельности работника 

 Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013 год Локальные акты 

4.8.2 Проведение работы по заключению трудовых 

договоров с работниками в соответствии с 

типовой формой договора 

 Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013-2018 годы трудовые договоры с 

работниками 

4.9. Обеспечение качества кадрового состава 

МБОУДОД «ДДЮТ»: 

 Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013-2018 годы удельный вес численности 

педагогических работников  в 

возрасте до 30 лет в общей их 

численности 

4.9.1 Участие в проведении региональных 

педагогических мастерских, областных 

 Комитет по образованию 

Администрация ДДЮТ 

2014-2018 годы 

 

доля детей, охваченных 

образовательными программами 
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мероприятиях, мастер-классах, научно-

практических семинарах, проблемных круглых 

столах. 

Проведение 

- научно-практического семинара 

«Формирование социальной активности 

обучающихся в условиях клубных объединений 

дополнительного образования детей» 

- методического совета «Создание условий для  

формирования социально активной и 

деятельной личности» 

-педагогического совета «Развитие сети 

объединений, направленных на формирование 

гражданской позиции педагогов, учащихся, 

родителей» 

-круглого стола «Учреждение дополнительного 

образования детей как центр  формирования   

социально активной и деятельной личности» 

Организация региональных, районных 

мероприятий для  педагогических работников: 

- Мастер-класс «Мой выбор» 

Роль досуговой деятельности в формировании 

социальной активности старшеклассников (для 

педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов) 

-Творческая мастерская «Вместе весло шагать» 

Формирование социальной активности младших 

школьников через самоуправление 

- Презентация опыта педагогов  «Здоровье как 

ИМЦ комитета по 

образованию 

 

 

 

 

 

2013 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

 

 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5–

18 лет, 

удельный вес численности 

учащихся по программам 

дополнительного образования 

детей, участвующих в конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по 

программам дополнительного 

образования 
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ценность» 

Актуальность формирования навыков здорового 

образа жизни у воспитанников ДДЮТ 

- Вернисаж творческих работ педагогов и 

обучающихся «Время моих достижений» 

Социально-активная творческая личность как 

новый субъект творческой деятельности 21 века 

 

2016 

4.9.2 Систематическое пополнение информационного 

банка инновационных практик педагогических 

работников МБОУДОД «ДДЮТ» 

 ИМЦ комитета по 

образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2014-2018 годы 

4.9.3 Функционирование базовой площадки кафедры 

воспитания и дополнительного образования 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по теме: 

«Дворец детского (юношеского) творчества как 

центр социально активной и деятельной 

личности» 

 ИМЦ комитета по 

образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2014-2016 годы 

4.9.4.  Организация проведения курсов повышения 

квалификации педагогических работников 

УДОД Ефремовского района на базе 

МБОУДОД «ДДЮТ» совместно с кафедрой 

воспитания и дополнительного образования 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

Методист кафедры 

воспитания и 

дополнительного образования 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО,   

ИМЦ комитета по 

образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

2013-2018 годы Повышение квалификации 

педагогических работников  

4.9.5 Формирование пакета научно-методических 

рекомендаций по технологии обучения в 

Методист кафедры 

воспитания и 

2013-2016 Пакет научно-методических 

рекомендаций 
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системе дополнительного образования детей,  

направленного на формирование социально 

активной и деятельной личности: 

- Использование современных педагогических 

технологий в формировании социально 

активной и деятельной личности (для педагогов 

дополнительного образования детей); 

- Детско-молодежные объединения - форма 

воспитания активной жизненной позиции (для 

старших вожатых и педагогов-организаторов) 

- Формирование культуры здоровья участников 

образовательного процесса 

дополнительного образования 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО,   

ИМЦ комитета по 

образованию 

Администрация ДДЮТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 

 

 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

4.9.6 Заключение договоров о совместной 

деятельности с социальными партнѐрами  

Администрация 

 

2014-2018 годы Формирование системы связей с 

общественностью 

4.9.7 Отражение деятельности базовой площадки  на 

сайте образовательного учреждения, в 

региональных СМИ 

Заместитель директора по 

УВР 

2013-2016 годы Сайт МБОУДОД «ДДЮТ 

4.9.8 Организация проведения разъяснительной 

работы в трудовом коллективе по введению 

эффективного контракта в дополнительном 

Администрация 2014-2018 годы Собрания, семинары, совещания 
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образовании детей  

 

 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

 Показатели 
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

процентов 56 

 

60 

 

63 

 

67 

 

70 

 

71 

 

не менее 70 процентов детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет будут получать услуги 

дополнительного образования 

детей 

2. Удельный вес численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет в общей их 

численности 

-"- 19,5 19,8 20,3 20,5 21 21 увеличится доля педагогических 

работников в возрасте до 30 лет в 

общей их численности 
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 Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

муниципального образования Ефремовский 

район 

от __________№ ____________  

Финансовое обеспечение  

«дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы,  

направленные на повышение эффективности образования на территории Ефремовского района»  

млн.рублей 

Наименование 

мероприятия 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
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Дошкольное образование             

1.Реализация программ 

(проектов) развития 

дошкольного образования 

2,800 0,000 0,000 3,300 0,000 0,000 2,600 0,000 0,000 2,100 2,500 3,000 

2. Создание 

дополнительных мест в 

муниципальных 

образовательных 

организациях различных 

типов, а также 

вариативных форм 

дошкольного образования 

8,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 10,000 4,000 12,000 2,000 
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3. Обновление требований 

к условиям предоставления 

услуг дошкольного 

образования 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.Создание условий для 

развития 

негосударственного 

сектора дошкольного 

образования 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.Организация внедрения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6. Кадровое обеспечение 

системы дошкольного 

образования 

0,000 0,000 0,100 0,050 0,000 0,100 0,050 0,000 0,200 0,300 0,300 0,300 

7. Разработка и внедрение 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 0,800 1,000 1,000 1,000 

8. Разработка и внедрение 

механизмов  эффективного 

контракта с 

педагогическими 

работниками организаций 

дошкольного образования 

50,100 0,000 4,000 66,100 0,000 0,000 72,400 0,000 0,000 79,800 87,400 95,400 

9. Разработка и внедрение  

механизмов эффективного 

контракта с 

руководителями 

образовательных 

организаций дошкольного 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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образования 

10. Информационное и 

мониторинговое 

сопровождение 

мероприятий введения 

эффективного контракта 

0,700 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,800 0,800 0,800 

ВСЕГО 62,800 0,000 4,100 70,150 0,000 0,800 75,750 0,000 11,000 88,000 104,000 102,500 

Общее образование             

1. Комплекс мероприятий 

по обеспечению условий 

для внедрения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

8,200 0,000 0,000 12,400 0,000 0,000 19,200 0,000 0,000 20,900 22,800 22,800 

2. Формирование системы 

мониторинга уровня 

подготовки и 

социализации школьников 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3. Организация участия 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций Ефремовского 

района в российских и 

международных 

сопоставительных 

исследованиях 

образовательных 

достижений школьников 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4. Программа подготовки и 

переподготовки 

современных 

педагогических кадров 

0,100 0,000 0,300 0,200 0,000 0,300 0,300 0,000 0,300 0,700 0,800 0,800 
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5. Разработка и внедрение 

системы оценки качества 

общего образования 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6. Меры по поддержке 

школ, работающих в 

сложных социальных 

условиях 

1,900 0,000 0,000 2,300 0,000 0,000 2,700 0,000 0,000 3,200 3,800 4,500 

7. Разработка и апробация 

муниципальной модели 

эффективного контракта в 

общем образовании 

269,100 0,000 0,000 322,900 0,000 0,000 387,500 0,000 0,000 465,000 558,000 669,600 

8. Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 

контракта с 

руководителями 

образовательных 

организаций общего 

образования 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9. Информационное и 

мониторинговое 

сопровождение введения 

эффективного контракта 

1,400 0,000 0,000 1,600  0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,400 2,400 2,400 

ВСЕГО 280,700 0,000 0,300 339,400 0,000 0,300 411,700 0,000 0,300 492,200 587,800 700,100 

Дополнительное 

образование детей 

            

1. Разработка и реализация 

программ (проектов) 

развития дополнительного 

образования детей 

0,020 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,200 0,300 0,300 
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2.Совершенствование 

организационно-

экономических 

механизмов обеспечения 

доступности услуг 

дополнительного 

образования детей 

            

3.Распространение 

современных 

региональных и 

муниципальных моделей 

организации 

дополнительного 

образования детей 

0,020 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,050 0,050 0,050 

4. Создание условий для 

использования ресурсов 

негосударственного 

сектора в предоставлении 

услуг дополнительного 

образования детей 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5. Разработка и внедрение 

системы оценки качества 

дополнительного 

образования детей 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6. Обеспечение исполнения 

Плана по реализации в 

Тульской области 

Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов 

0,010 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,030 0,030 0,030 
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7. Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 

контракта с 

педагогическими 

работниками 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

12,700 0,000 0,000 15,300 0,000 0,000 18,300 0,000 0,000 21,900 26,300 31,600 

8. Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 

контракта с 

руководителями 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9. Обеспечение качества 

кадрового состава сферы 

дополнительного 

образования детей 

0,000 0,000 0,010 0,010 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,030 0,030 0,030 

10.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 

0,100 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,120 0,120 0,120 
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другие мероприятия) 

ВСЕГО 12,850 0,000 0,010 15,670 0,000 0,000 18,710 0,000 0,000 22,330 26,830 32,130 

ИТОГО 356,350 0,000 4,410 425,220 0,000 1,100 506,160 0,000 11,300 602,530 718,630 834,730 

 

 

 


