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План мероприятий ("дорожная карта")  

«Изменения в сфере образования Медвенского района» 

(новая  редакция) 
I.  

II. 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: 

предоставление субсидий органам местного самоуправления на  реализацию  муниципальных программ  развития дошкольного 

образования; 

создание дополнительных мест в  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; 

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании   включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного 

образования; 
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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 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; 

обновление кадрового состава в дошкольном образовании. 
 

 

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

 

 

 

Единица 

измерения 

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

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность детей в возрасте  

1-7 лет 

 

  человек 

 

814 821 833 833 840 845 851 

Охват детей программами дошкольного 

образования 

 

проценты 87 92 95 100 100 100 100 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций   

 

тыс. человек 0,323 0,483 0,503 0,528 0,531 0,536 0,540 
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Единица 

измерения 

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

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Потребность в увеличении числа мест в  

дошкольных образовательных организациях 

 

человек  160 25  50  50  

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 

образовательные организации (ежегодно) – всего 

 

в том числе: 

мест        

за счет увеличения числа мест в  группах 

предшкольной подготовки на базах СОШ 

-"- 73 113 153 188 203 218 233 

создание дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных 

образовательных организациях 

(реконструкция)  

 

-"- 160 25  50 - 50 - 

Численность работников дошкольных 

образовательных организаций: всего, в том числе 

педагогические работники 

 

человек  52 54 58 61 62 63 63 

Число воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического 

работника 

человек 8,2 8,8 9 9,2 9,1 9,1 9.3  
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

1 2 3 4 5 

 

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

 

1. Реализация бюджетных средств на 

развитие Программы дошкольного 

образования «Развитие 

дошкольного образования в 

Медвенском районе»  

МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

 

2013-2018 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  

 Разработка и подписание 

соглашений с Комитетом 

образования и науки Курской 

области на предоставление 

субсидий на реализацию программ 

развития дошкольного образования 

 

МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

2013 -2018годы 

 Мониторинг и оценка 

эффективности реализации 

муниципальных  программ 

развития дошкольного образования 

МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

2013 -2018 годы  
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 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

1 2 3 4 5 

2. Создание дополнительных мест в  

муниципальных образовательных 

организациях: внесение изменений 

в муниципальные программы 

развития дошкольного образования 

по созданию дополнительных мест 

за счёт: увеличения числа мест в 

группах предшкольной подготовки 

на базах средних 

общеобразовательных школ,  

создания дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных 

образовательных организациях 

(реконструкция), развития 

вариативных форм дошкольного 

образования. 

МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

2013-2018 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  

3. Обновление требований к условиям 

предоставления услуг дошкольного 

образования и мониторинг их 

выполнения: 

 

 2013-2018годы  

 проведение мониторинга 

предписаний надзорных органов 

для обеспечения условий для 

развития разных форм дошкольного 

образования в муниципальных 

районах и городских округах в 

соответствии с обновленными 

регулирующими документами 

 

МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

2014-2018 годы Регулярно выполняется 
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 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

1 2 3 4 5 

 

Обеспечение  высокого качества услуг дошкольного образования 

 

4. Организация работы по внедрению 

федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования: 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

методический отдел  

дошкольные 

образовательные 

организации 

 

2013-2014 годы 

отношение численности детей 

в возрасте 3 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности 

детей в возрасте 3 - 7 лет чел., 

скорректированной на 

численность детей в возрасте 

5-7 лет, обучающихся в школе 

 разработка перечня требований к условиям 

организации дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) 

МКУ «Управление по 

вопросам 

образования»,методический 

отдел  

 

2014 год 

 

 разработка основных образовательных 

программ  дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 

 

Руководители  

дошкольных 

образовательных  

организаций 

 

 

2014-2015 годы 
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 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

1 2 3 4 5 

5. Кадровое обеспечение системы дошкольного 

образования: 

 

 2013-2018годы удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций имеющих 

педагогическое образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

 организация повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников 

дошкольного образования, повышения 

квалификации руководителей дошкольных 

образовательных организаций  

 

Методический отдел, МКУ 

«Управление по вопросам 

образования» 

2013-2018 годы удельный вес численности 

педагогических работников, 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших курсы повышения 

квалификации и 

переподготовки  

6. Разработка и внедрение системы оценки 

качества дошкольного  образования: 

МКУ «Управление по 

вопросам образования», 

методический отдел 

2016-2018годы число дошкольных 

образовательных организаций 

их руководителей и основных 

категорий работников, 

деятельность осуществляется 

на основании показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных 

муниципальных организаций 

дошкольного образования не 

менее чем в 80 процентах 

муниципальных образований  
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 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

1 2 3 4 5 

 внедрение основных критериев для оценки 

качества образовательных условий в 

дошкольных образовательных организациях 

Методический отдел 

 

 

 

2013 год 

 

 разработка показателей  эффективности 

деятельности муниципальных организаций 

дошкольного образования, их руководителей 

и основных категорий работников 

 

МКУ «Управление по 

вопросам 

образования»,методический 

отдел 

 

2014 год 

 

 

 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

 

7. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 

работниками  организаций дошкольного 

образования: 

 2014год отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

среднемесячной заработной 

плате организаций общего 

образования Курской области 

 

 разработка и внедрение моделей реализации 

механизмов  эффективного контракта в 

дошкольных образовательных организациях   

МКУ «Управление по 

вопросам образования», 

руководители дошкольных 

образовательных 

организаций 

2014 год методические рекомендации 

для дошкольных 

образовательных организаций 

по внедрению моделей 

реализации механизмов 

эффективного контракта 
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 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

1 2 3 4 5 

 планирование дополнительных расходов 

местных бюджетов на повышение оплаты 

труда педагогических работников 

образовательных организаций в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной 

политики» 

МКУ»Управление по 

вопросам образования»   

2013-2018 годы Решение Представительного 

Собрания «О бюджете 

муниципального района 

«Медвенский район» Курской 

области на соответствующий 

год 

 разработка требований к условиям 

выполнения трудовой деятельности 

педагогическими и другими категориями 

работников дошкольных образовательных 

организаций, направленных на достижение 

показателей качества дошкольного 

образования 

МКУ «Управление по 

вопросам  образования», 

руководители дошкольных 

образовательных 

организаций 

2014 год методические рекомендации 

для дошкольных 

образовательных организаций 

к условиям выполнения 

трудовой деятельности 

педагогическими и другими 

категориями работников, 

направленные на достижение 

показателей качества 

дошкольного образования 

 разработка методических рекомендаций для 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций по внесению 

изменений и дополнений в коллективный 

договор, в трудовой договор, должностные 

инструкции 

МКУ «Управление по 

вопросам образования». 

руководители дошкольных 

образовательных 

организаций 

2014-2015 годы методические рекомендации 

для муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций по внесению 

изменений и дополнений в 

коллективный договор, 

трудовой договор, 

должностные инструкции 
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 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

1 2 3 4 5 

8. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями 

дошкольных образовательных организаций: 

 2014год отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

среднемесячной заработной 

плате организаций общего 

образования Медвенского 

района  

 

 разработка методических  рекомендаций по 

стимулированию деятельности руководителей 

дошкольных образовательных организаций в 

условиях реализации эффективного контракта 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

 

2014 год 

методические рекомендации 

по стимулированию 

деятельности руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций в условиях 

реализации эффективного 

контракта 

 заключение трудовых договоров с 

руководителями муниципальных организаций 

дошкольного образования в соответствии с 

типовой формой договора 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

 

2014-2018 годы 

повышение качества 

образовательных услуг с сфере 

дошкольного образования 

9. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта: 

  повышение уровня 

осведомленности по вопросам 

внедрения эффективного 

контракта 
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 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

1 2 3 4 5 

 организация информационного 

сопровождения мероприятий по внедрению 

эффективного контракта в дошкольных 

образовательных организациях (проведение 

разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, публикации в СМИ, проведение 

семинаров и другие мероприятия) 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

2014-2018 годы    

 проведение мониторинга о введении 

эффективного контракта и влиянии его на 

мероприятия на качество образовательных 

услуг дошкольного образования 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

 

2015-2018 годы   

 

 

 

 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

  
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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  

проценты 76 93  100 100 100 100 К концу 2013 года всем детям 

в возрасте от 3 до 7 лет будет 

предоставлена возможность 

получения дошкольного 

образования 
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. 

 

 

 

 

 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих педагогическое 

образование, в общей численности 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

проценты 

 

 

 

 

96  

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

3. 

 

Удельный вес численности     

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности  педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

проценты 

 

68 70 74 85 90 95  

4. Удельный вес муниципальных 

образований, в которых оценка 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

подведомственных   муниципальных 

организаций дошкольного образования не 

менее чем в 80 процентах муниципальных 

образований 

-"- - 65 100 100 100 100 В 2016 году во всех  

муниципальных образованиях 

будет  внедрена система 

оценки деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций 
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате 

учреждений общего образования 

Медвенского района 

проценты 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

среднемесячная  заработная 

плата педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

будет соответствовать 

среднемесячной заработной 

плате в сфере общего 

образования в Медвенском 

районе, повысится качество 

кадрового состава 

дошкольного образования 
6. 

 

 

Удовлетворенность населения 

доступностью реализации программ 

дошкольного образования 

проценты 

 

 

89 

 

 

92 94 95 96 97 

7. 

 

 

Удовлетворенность населения качеством 

реализации программ дошкольного 

образования 

проценты 

 

 

96 

 

 

98 

 

 

99 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

8.  

 

 

 

Удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандартов 

дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

проценты 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  

42 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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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 новых образовательных результатов включает в себя: 

введение федеральных государственных образовательных стандартов;  

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования с учетом региональных и российских образовательных достижений школьников; 

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

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования. 

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

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

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

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

деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

Не менее 85,6 % школьников Медвенского района будут обучаться по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам. Повысится качество подготовки обучающихся общеобразовательных организаций. 

Оценка деятельности организаций общего образования будет осуществляться на основе показателей эффективности их деятельности. 

  Всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного профессионального развития. Средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной 

платы по экономике региона. 
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3. Основные количественные характеристики системы общего образования Медвенского района 
 

 Единица 

измерения 

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

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 

лет 

 человек 

 

1768 1820 1850 1885 1905 1922 1954 

Численность учащихся по программам общего 

образования в общеобразовательных 

организациях 

тыс. человек 

 

1499 1442 1446 1405 1436 1429 1437 

Численность учащихся по программам общего 

образования в расчете на 1 учителя 

человек 

 

7 8,2 8.2 7.9 8.1 8.1 8.1 

Удельный вес учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом  

процентов 19,3 33,9 46,8 57 65,3 79 85 

 

 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

  Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

 

1. Создание условий для введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в рамках 

реализации государственной программы 

«Развитие образования Медвенского 

района на 2012-2015 годы»: 

МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

2012-

2018годы 
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  Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

 оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций 

оборудованием, учебниками и 

методическими пособиями, 

необходимыми для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования 

МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

2013 - 

2017годы 

удельный вес учащихся 

организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с 

новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом, 

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 

 повышение квалификации учителей и 

руководителей общеобразовательных 

организаций для работы в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами  общего образования 

 Методический отдел 2013 - 2018 

годы 
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  Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

2. Проведение системы мониторинга 

уровня подготовки и социализации 

школьников 

Методический отдел 2013-

2018годы 

 

 Участие в  мониторинге и 

предоставление информации в 

Комитет образования и науки Курской 

области:  

- о готовности обучающихся к 

освоению основных образовательных 

программ  начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования, 

- готовности обучающихся 8-х 

классов к выбору образовательной 

траектории; 

- уровня социализации выпускников 

основных общеобразовательных 

организаций  

 

МКУ «Управление по вопросам 

образования», руководители 

образовательных организаций 

общего образования 

2014 – 2018 

годы 

 

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 
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  Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

 подготовка муниципальных  

методических рекомендаций по 

корректировке основных 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования с учетом 

региональных и российских достижений 

школьников 

Методический отдел 2014 – 2018 

годы 

 

 

 проведение апробации разработанных 

рекомендаций в форматах:  

- повышения квалификации 

педагогических работников;  

- корректировки и апробации основных 

общеобразовательных программ;  

- сбора и распространения лучших 

педагогических практик;  

- формирования сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций и т.д.  

 

МКУ «Управление по вопросам 

образования»,методический отдел 

2015 - 2018 

годы 
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  Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

3. Формирование плана подготовки и 

переподготовки педагогических кадров 

во взаимоувязке с региональной  

программой:  

 

апробация муниципальной программы 

подготовки и переподготовки 

педагогических кадров 

МКУ «Управление по вопросам 

образования», методический отдел 

 

 

 

2013 - 2018 

годы 

 

 

 

 

 

2015-2016  

годы 

 

План подготовки и переподготовки 

педагогических кадров 
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  Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

реализация муниципальной программы 

подготовки и переподготовки 

современных педагогических кадров, в 

том числе:  

-выявление и поддержка молодежи, 

заинтересованной в получении 

педагогической профессии и в работе в 

системе образования;  

-меры социальной поддержки молодых 

педагогов;  

-развитие системы наставничества.  

МКУ «Управление по вопросам 

образования»,  руководители 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

2017 - 2018 

годы 

 

 

4. Внедрение системы оценки качества 

общего образования: 

 

разработка региональной системы 

оценки качества образования 

Медвенского района, 

разработка основных индикаторов 

качества образования 

 

МКУ «Управление по вопросам 

образования», руководители 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 год 
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  Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

 Разработка показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций общего 

образования, их руководителей и 

основных категорий работников, в том 

числе в связи с использованием для 

дифференциации заработной платы 

педагогических работников 

 

МКУ «Управление по вопросам 

образования», руководители 

образовательных организаций 

 

 

 

 

2013-

2018годы 

 

Введение эффективного контркта в общем образовании 

 

5. Разработка и апробация региональных 

моделей эффективного контракта в 

общем образовании  

 

МКУ «Управление по вопросам 

образования», руководители 

образовательных организаций 

 

 

 

 

2013 год отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате 

в Курской области; 

удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

реализация моделей эффективного 

контракта в общем образовании в 

штатном режиме  

 

МКУ «Управление по вопросам 

образования», руководители 

образовательных организаций 

 

 

 

 

2014-2018  

годы 
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  Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

планирование дополнительных расходов 

местных бюджетов на повышение 

оплаты труда педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной 

социальной политики" 

 

МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

 

 

 

 

2013-2018 

годы 

Решение Представительного 

Собрания «О бюджете 

муниципального района 

«Медвенский район» Курской 

области на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов» от 

24.12.2012 года № 26/291. 

приведение нормативных актов 

общеобразовательных организаций, 

режима работы педагогических 

работников в соответствие с 

изменениями, внесенными в приказ 

Минобрнауки России от 24 декабря 2010 

г. № 2075 

МКУ «Управление по вопросам 

образования», руководители 

образовательных организаций 

 

 

2014 год утверждённые нормативные акты 

общеобразовательных 

организаций, режима работы 

педагогических работников, 

приведение в соответствии с 

изменениями, внесенными в 

приказы Минорбнауки России от 

24 декабря 2010 года № 2075 

6. Разработка и принятие муниципальных 

нормативных актов, устанавливающих 

механизмы стимулирования 

руководителей общеобразовательных 

организаций, направленных на 

установление взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг и 

эффективностью деятельности 

руководителя образовательной 

организации общего образования  

МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

 

 

2013 -

2018годы 

отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате 

в экономике Курской области, 

удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 
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  Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

проведение работы по заключению 

трудовых договоров с руководителями 

муниципальных организаций общего 

образования в соответствии с типовой 

формой договора 

МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

 

2013 - 2018 

годы 

Повышение качества 

образовательных услуг с сфере 

общего образования 

7. Информационное сопровождение 

региональных мероприятий по 

введению эффективного контракта 

(организация проведения 

разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, публикации в средствах 

массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия)  

 

МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

 

2013 - 2018 

годы 

повышение уровня 

осведомлённости по вопросам 

внедрения эффективного 

контракта 

 организация сбора и обработки данных 

для проведения регионального и 

федерального мониторингов влияния 

внедрения эффективного контракта на 

качество образовательных услуг общего 

образования и удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования, в том числе выявление 

лучших практик  

 

МКУ «Управление по вопросам 

образования»,  методический отдел 

 

2015 и 2017 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

  
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

проценты 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 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 

-"- 14 17,8 19,6 21,4 24 28 численность молодых 

учителей в возрасте до 35 

лет будет составлять не 

менее 28 процентов от 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 

 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего образования 

Медвенского района к среднемесячной 

заработной плате в экономике Курской 

области 

проценты 

 

 

 

101,7 101,7 101,7 100 100 101,7 среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования составит не 

менее 100 процентов 

среднемесячной 

заработной платы по 

экономике региона 

5. Удельный вес муниципальных 

образований Медвенского района, в 

которых оценка деятельности 

общеобразовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций общего 

образования 

проценты - - 80 90 100 100 во всех муниципальных 

образованиях 

Медвенского района с 

2016 года будет внедрена 

система оценки 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций  
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III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 
 

1. Основные направления 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 

реализацию подпрограмм и мероприятий 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; 

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 районной  целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Медвенском районе» на 2011-2014 

годы (подпрограмма «Одарённые дети»);  

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей; 

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в 

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

деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

2. Ожидаемые результаты 
 

Не менее 85 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из 

них за счет бюджетных средств. Не менее 650 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-

технологий, направленными на просвещение и воспитание. 
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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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет тыс. человек 1920 1922 1925 1927 1931 1934 1935 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

процентов 

78 79 81 82 82 86 86 

Численность педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 

тыс. человек 
39 41 42 43 45 47 48 

 

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

перехода к эффективному контракту 

 

  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

1 2 3 4 5 

 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
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  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

1 2 3 4 5 

1. Реализация подпрограмм  развития 

дополнительного образования и воспитания 

детей в Медвенском районе в рамках областной 

программы «Развитие образования в 

Медвенском районе на 2013-2018 годы» 

предусматривающей мероприятия по: 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» , 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2013-

2018годы 

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 общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по 

программам общего образования  
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  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

1 2 3 4 5 

 -формированию муниципального заказа на 

услуги дополнительного образования детей и 

финансового обеспечения его реализации;  

-формированию эффективной сети организаций 

дополнительного образования детей, 

обеспечению сетевого взаимодействия, 

интеграции ресурсов школ, организаций 

дополнительного образования детей различной 

ведомственной принадлежности,;  

-обновлению содержания программ и 

технологий дополнительного образования детей;  

- по обеспечению прозрачности деятельности 

организаций, модернизации системы 

организации летнего образовательного отдыха 

детей.  

 

МКУ «Управление по 

вопросам образования», 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2014 год  

организация мониторинга и предоставление 

информации Минобрнауки России о реализации 

подпрограммы развития дополнительного 

образования и воспитания детей  

 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» , 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2014 - 2018 

годы 
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  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

1 2 3 4 5 

2. Совершенствование организационно-

экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного 

образования детей:  

МКУ «Управление по 

вопросам образования», 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2013-

2018годы 

доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

 

приведение условий организации 

дополнительного образования детей в 

соответствие с обновленными документами, 

регулирующими требования к условиям 

организации образовательного процесса (по 

мере принятие нормативных актов) 

 

МКУ «Управление по 

вопросам образования», 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2013 - 2018 

годы 

3. Использование современных региональных и 

муниципальных моделей организации 

дополнительного образования детей, в том числе 

мероприятия по принятию соответствующих 

нормативных актов, повышению квалификации 

руководителей и педагогов организаций 

дополнительного образования детей  

МКУ «Управление по 

вопросам образования», 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2015 - 2018 

годы 

доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 5 - 18 лет 
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  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

1 2 3 4 5 

4. Внедрение системы оценки качества 

дополнительного образования детей:  

 

 

МКУ «Управление по 

вопросам образования», 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2016-

2018годы 

удельный вес муниципальных 

образований, в которых оценка 

деятельности организаций 

дополнительного образования 

детей, их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей 

 

 

разработка показателей эффективности 

деятельности подведомственных  

муниципальных организаций дополнительного 

образования детей, их руководителей и 

основных категорий работников, в том числе в 

связи с использованием для дифференциации 

заработной платы педагогических работников 

 

МКУ»Управление по 

вопросам образования», 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

 

2013 год 

 

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

 

5. Участие в реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития одаренных детей:  

МКУ «Управление по 

вопросам образования» , 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

2013 - 2018 

годы 

удельный вес численности 

учащихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по 

программам общего образования  
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  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

1 2 3 4 5 

 исполнение областной целевой программы 

«Социальная поддержка и улучшение 

положения детей в Курской области»  

(подпрограмма «Одаренные дети») и районной 

целевой программы «Социальная поддержка и 

улучшение положения детей в Медвенского 

района» подпрограмма «Одаренные дети») 

МКУ «Управление по 

вопросам образования, 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2013 - 2018 

годы 

 

 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

6. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 

работниками муниципальных организаций 

дополнительного образования детей: 

МКУ  «Управление по 

вопросам образования», 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2014год отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников  муниципальных  

организаций дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной плате 

в Курской области 

Разработка и апробация моделей эффективного 

контракта в дополнительном образовании детей 

в Медвенском районе 

 

МКУ «Управление по 

вопросам 

образования»,руководители 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2014 год 
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  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

1 2 3 4 5 

внедрение моделей эффективного контракта в 

дополнительном образовании детей в 

Медвенском районе 

 

МКУ «Управление по 

вопросам 

образования»,руководители 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2014- 2018  

годы 

поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей  

МКУ «Управление по 

вопросам 

образования»,руководители 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2013 - 2018 

годы 

 планирование дополнительных расходов 

местного бюджета на повышение оплаты труда 

педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

 

МКУ «Управление по 

вопросам образования», 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2013 - 2018 

годы 

Решение Представительного 

Собрания «О бюджете 

муниципального района 

«Медвенский район» Курской 

области  
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  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

1 2 3 4 5 

7. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей 

 

МКУ «Управление по 

вопросам образования», 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

2014год отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников  муниципальных  

учреждений дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной плате 

педработников в Курской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышение качества 

образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования 

детей 

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) (в 

соответствии с компетенцией органов местного 

самоуправления)  

проведение работы по заключению трудовых 

договоров с руководителями муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей в соответствии с типовой формой 

трудового договора 

 

МКУ «Управление по 

вопросам образования», 

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление по 

вопросам образования»  

2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2018 

годы 
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  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

1 2 3 4 5 

8. Обеспечение качества кадрового состава сферы 

дополнительного образования детей: 

МКУ «Управление по 

вопросам 

образования»,руководители 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

методический отдел 

 

2013-

2018годы 

удельный вес численности  

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет образова-

тельных организаций 

дополнительного образования 

детей в общей их численности;  

доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет; 

удельный вес численности 

учащихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по 

программам общего образования 

 

 

 

 

рост удельного веса 

руководителей образовательных 

организаций ДОД, прошедших 

подготовку по специальности 

«Менеджмент» 

разработка программы подготовки современных 

руководителей (менеджеров) организаций 

дополнительного образования детей 

МКУ «Управление по 

вопросам образования»,  

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей, 

методический отдел 

 

 

2014 год 

проведение курсов повышения квалификации и 

переподготовки современных руководителей 

(менеджеров) организаций дополнительного 

образования детей  

 

МКУ «Управление по 

вопросам образования»,  

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей, 

методический отдел 

 

2014 - 2018 

годы 
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  Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

1 2 3 4 5 

9. 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)  

 

МКУ «Управление по 

вопросам образования»,  

руководители организаций 

дополнительного 

образования детей, 

методический отдел 

 

2013 - 2018 

годы 

 

 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

  
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

процентов 79 81 82 82 86 86 не менее  86 процентов детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 

будут получать услуги 

дополнительного образования 

детей 

2. Удельный вес численности учащихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности учащихся по 

программам общего образования 

-"- 60 61 62 63 64 65 увеличится доля 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников  муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей к среднемесячной 

заработной плате в Курской области  

процентов 77,4 81,4 86,4 91,5 98,4 101,7 во всех учреждениях 

дополнительного образования 

детей будет обеспечен 

переход на эффективный 

контракт с педагогическими 

работниками,  

средняя заработная плата 

педагогов дополнительного 

образования детей составит 

101,7 процентов к 

среднемесячной заработной 

плате по Курской области 

 

Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» (Медвенский район), млн. рублей 

                          

Наименование 

мероприятий 

2013* 2014* 2015* 
2016*** 

год 

2017 

год 

2018 

год 
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Дошкольное 

образование             

1.Создание 

дополнительных мест в 

государственных 
1,0 - 0,5 - - 7 - - 12 - - - 
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(муниципальных) 

образовательных 

организациях 

различных типов, а 

также вариативных 

форм дошкольного 

образования 

2.Разработка и 

внедрение механизмов 

эффективного 

контракта с 

педагогическими 

работниками  

организаций 

дошкольного 

образования 

1,9  0,6 1,9 - 1,7 1,9 - 2,7 5,1 5,5 5,9 

 

 

 

ВСЕГО 

 

2,9 - 1,1 1,9 - 8,7 1,9 - 14,7 5,1 5,5 5,9 

Общее образование             

1.Создание условий для 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в рамках 

реализации 

государственной  

программы Курской 

области «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы 

7,9 - 3,3 4,7 - 2,4 6,1 - 2,2 10 11 11,1 
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2.Разработка и 

апробация 

региональных моделей 

эффективного 

контракта в общем 

образовании  

- - 15,5 - - 16,8 - - 18,9 20,9 23,2 25,6 

ВСЕГО 7,9 - 18,8 4,7 - 19,2 6,1 - 21,1 30,9 34,2 36,7 

Дополнительное 

образование детей 
            

1. Разработка и 

внедрение механизмов 

эффективного 

контракта с 

педагогическими 

работниками 

государственных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

0,3 - - 0,8 - - 1,2 - - 1,5 1,7 2 

ВСЕГО 0,3 - - 0,8 - - 1,2 - - 1,5 1,7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


