
 
 

Приложение  
к письму Комитета по образованию 
администрации Белоярского района 

от 10 апреля 2014 года № 634 
 

Отчет о реализации Плана мероприятий («дорожная карта»)  
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности дошкольного, общего и дополнительного образования 
на территории Белоярского района» 

(далее – «дорожная карта»)  
9 месяцев 2014 года 

 
1. Отчет об изменениях в дошкольном образовании, направленных  
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования 

 
1.1. Результаты проведенных мероприятий за 9 месяцев 2014 года. 
1.1.1. Обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги 

дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного 
образования; 

1.1.2. Реализация и методическое сопровождение основных образовательных 
программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного 
образования; 

1.1.3. Введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на 
основе показателей эффективности их деятельности; 

1.1.4. Введение эффективного контракта в дошкольное образование. 
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1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 
  Ед. изм. План 

2014 
Факт (9 
месяцев 
2014 г.) 

Дошкольное образование    
1. Численность детей в возрасте 1,0 – 7,0 лет  чел. 2685 2680 (-30 в 

школе) 
2. Охват детей программами дошкольного образования % 71,4 73,8 
3. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций чел. 1970 1955 
4. Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях чел. 252 192 
5. Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации 
(ежегодно) – всего 

чел. 50 40 

в том числе:    
5.1 за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания чел. 50 35 
5.2. за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные 
дошкольные группы) 

Чел. - - 

5.3 за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего  чел. - - 
из них:    
5.3.1.строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций чел. - - 
5.3.2.  создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных 
организациях (реконструкция) 

чел. - - 

6. Возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных 
организаций 

 - - 

7. Реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций  - 5 
8.Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего: чел. 570 576 
8.1.  в том числе педагогические работники  чел. 232 232 
9. Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 
педагогического работника 

 8,2 8,4 

 
1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 
 

№п/п Направления/мероприятия Сроки 
реализации 

Показатели 

 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию 
очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
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организации 
1.1. Реализация поэтапной программы («дорожной карты») ликвидации 

очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет с учетом 
уровня затратности мероприятий на 2012-2015 годы (Приказ 
Департамента образования и молодежной политики автономного округа 
от 06.06.2012 №685)  

2013-2015 
годы 

Распоряжения Комитета по образованию 
администрации Белоярского района от 11 февраля 
2013 года № 25, от 24 июня 2013 года № 201 

1.3. Разработка и утверждение муниципальной  программы Белоярского 
района «Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» 

4 квартал 
2015 года 

Постановление администрации Белоярского района 
от 09 декабря 2013 года № 1830 

1.4. Мониторинг реализации муниципальной  программы Белоярского 
района «Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» 

2013-2018 
годы 

Утверждены критерии оценки эффективности  
реализации муниципальной программы 
Белоярского района «Развитие образования 
Белоярского района на 2014 – 2020 годы» 

 2. Создание дополнительных мест в муниципальных 
образовательных организациях различных типов, а также 
вариативных форм дошкольного образования 

  

2.1. Реализация плана строительства объектов дошкольного образования в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие образования 
Белоярского района на 2014 – 2020 годы» 

2013-2015 
годы 

Проводятся проектно-изыскательские работы по 
строительству детского сада в г. Белоярский на 220 
мест 

2.2.  Разработка и реализация поэтапного плана строительства нового 
современного энергоэффективного здания детского сада на территории 
Белоярского района в рамках целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы,  адресной инвестиционной программы автономного 
округа 

2015-2018 
годы 

Разрабатывается проект современного 
энергоэффективного детского сада с возможностью 
последующей трансформации помещений для 
начальной школы 

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

  

3.1. Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных 
органов муниципальным дошкольным образовательным организациям 

2014-2018 
годы 

Ежеквартально составляется аналитический отчет 
предписаний надзорных органов муниципальным 
организациям, предоставляющим услуги 
дошкольного образования 

3.2. Формирование предложений по обеспечению минимизации 
регулирующих требований к организации дошкольного образования при 
сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления 

1 квартал 
2014 года 

Разработаны рекомендации по обеспечению 
минимизации регулирующих требований к 
организации дошкольного образования 

 4. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования   
4.1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение и реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 

4 квартал 
2013 года 

Распоряжения Комитета по образованию 
администрации Белоярского района от 25.02.2014 г. 
№ 52 «Об утверждении состава рабочей группы по 
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координации введения ФГОС ДОУ»;  
от 14.02.2014 г. № 35 
«О введении в действие ФГОС ДОУ в 
образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования»  

 5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования   
5.1. Внесение изменений в должностную инструкцию педагога дошкольного 

образования в соответствии с примерной должностной инструкцией 
(включающих характер взаимодействия педагога с детьми, 
направленного на развитие способностей, стимулирование инициативы, 
самостоятельности и ответственности дошкольников) 

2014 год Разработана примерная должностная инструкция 
педагога дошкольного образования, включающая 
характер взаимодействия педагога с детьми, 
направленного на развитие способностей, 
стимулирование инициативы, самостоятельности и 
ответственности дошкольников 

5.2.  Организация курсов повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников дошкольного образования по 
персонифицированной модели 

2013-2018 
годы 

Организованы курсы повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
дошкольного образования по 
персонифицированной модели 

 6. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного 
образования 

  

6.1. Формирование муниципального задания для дошкольных 
образовательных организаций, включая показатели качества 
предоставляемых услуг по дошкольному образованию 

4 квартал 
2013 года 

Распоряжение Комитета по образованию 
администрации Белоярского района от 27 декабря 
2013 года № 433 «об утверждении муниципальных 
заданий на 2014 год» 

6.2. Внесение изменений в муниципальную систему оценки качества 
деятельности образовательных организаций дошкольного образования 

1 квартал 
2014 года 

Распоряжение Комитета по образованию 
администрации Белоярского района от 18.02.2014 г.  
№ 39 

 7.  Введение  эффективного контракта в дошкольном образовании   
7.1. Разработка показателей стимулирования руководителей образовательных 

организаций дошкольного образования, направленных на установление 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
муниципальных услуг  и эффективностью деятельности руководителя 
дошкольной образовательной организации 

2013-2014 
годы 

Разработаны показатели стимулирования 
руководителей образовательных организаций 
дошкольного образования, направленные на 
установление взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых муниципальных услуг  и 
эффективностью деятельности руководителя 
дошкольной образовательной организации 

7.2. Разработка показателей качества (внесение изменений в существующие 
показатели качества) трудовой деятельности педагогических и других 
категорий работников муниципальных дошкольных образовательных 

2013-2014 
годы 

Разработаны показатели качества трудовой 
деятельности педагогических и других категорий 
работников муниципальных дошкольных 
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организаций образовательных организаций 
7.3. Внесение изменений и дополнений в коллективные договоры, в 

трудовые договоры, должностные инструкции в части оплаты труда 
руководителей муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

2013-2014 
годы 

Внесены изменения и дополнения в коллективные 
договоры, в трудовые договоры, должностные 
инструкции в части оплаты труда руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

7.5. Внесение изменений и дополнений в коллективные договоры, в 
трудовые договоры, должностные инструкции работникам дошкольных 
образовательных организаций 

2014 год Разработаны рекомендации для муниципальных 
дошкольных образовательных организаций по 
внесению изменений и дополнений в коллективные 
договоры, в трудовые договоры, должностные 
инструкции работникам дошкольных учреждений 

7.6. Проведение работы по заключению договоров с руководителями 
муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с 
утвержденной региональными нормативными актами типовой формой 
договора 

2013-2018 
годы 

Заключены договоры с руководителями 
муниципальных организаций дошкольного 
образования в соответствии с утвержденной 
региональными нормативными актами типовой 
формой договора 

7.8. Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 

2013-2018 
годы 

Проведение поэтапного повышения оплаты труда 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

 8. Информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта 

  

8.1. Организация информационного сопровождения мероприятий по 
введению эффективного контракта в дошкольных образовательных 
организациях (проведение разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия)  

2013-2018 
годы 

Разработан план информационного сопровождения 
мероприятий по введению эффективного контракта 
в дошкольных образовательных организациях 
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1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту 
№ Наименование показателя 2013 г 2014 г 

(план) 
2014 г 
(факт) 

9 месяцев 
1 2 3 4 5 

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) 

98,9 99,5 99,5 

2. Удельный вес численности воспитанников, обучающихся  по образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций (процент) 

0 5 100 

3. Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в 
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (проценты) 

0 0 0 

4.   Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности 
дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных организаций 
дошкольного образования  

100 100 100 

5. Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) 
образовательных организаций дошкольного образования  

48 372 52 215 44 518 

6. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

20 33 8 

7. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих 
педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций 

94,6 95,5 94,0 
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2. Отчет об изменениях в общем образовании, направленных на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования 

 
2.1.  Результаты за 9 месяцев 2014 года: 
2.1.1. Обеспечение обучения школьников 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Белоярского района по ФГОС (в соответствии с 
Комплексным планом модернизации системы образования Белоярского района в 
рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
на 2011-2015 годы, утверждённым распоряжением Комитета по образованию от 
31 декабря 2010 года № 382);  

2.1.2. Реализация модели оценки деятельности организаций общего образования 
на основе показателей эффективности их деятельности; 

2.1.3. Введение эффективного контракта в общем образовании. 
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3. Основные количественные характеристики системы общего образования 
 

  

Ед. изм. 

2013 
2014 

(план) 

2014 
(факт) 

9 
месяцев 

Численность детей и молодежи 7-17 лет чел. 4207 4265 4265 
Численность обучающихся по программам общего образования в 
общеобразовательных организациях  

чел. 
3567 3645 3618 

Численность обучающихся по программам общего образования в 
расчете на 1 учителя 

чел. 
13,26 13,80 14,36 

Удельный вес учащихся организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом* 

процент 
31,9 42,1 47,2 

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

перехода на эффективный контракт 
 

№п/
п 

Направления / мероприятия Сроки 
реализации 

Результаты 
(9 месяцев 2014 года) 

1 2 4  
 1. Достижение новых качественных образовательных 

результатов 
  

1.1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных 
государственных образовательных стандартов 

2013-2015 
годы 

47,2% учащихся организаций общего образования 
обучаются в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 

1.2. Реализация муниципальной программы (подпрограмма 4 
«Инновационное развитие образования») в части 
обеспечения условий для внедрения ФГОС начального и 
основного общего образования муниципальных 
организациях общего образования  

2013-2015 
годы 

100% учащимся 1-4 классов обеспечены условия в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 4. Подготовка и переподготовка современных 
педагогических кадров 

  

4.2. Участие в разработке в рамках целевой программы 2014 год 18,5% - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 
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регионального проекта подготовки и переподготовки 
педагогических кадров 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций 

 5. Обеспечение доступности качественного образования   
5.1. Совершенствование системы оценки качества общего 

образования 
2013-2018 
годы 

100% муниципальных учреждений общего образования, в 
которых оценка деятельности общеобразовательных 
организаций,  их руководителей и основных категорий  
работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности муниципальных организаций 
общего образования 

5.2. Внесение изменений в показатели оценки качества 
деятельности муниципальных образовательных 
учреждений с учетом окружных методических 
рекомендаций 

2014 год Распоряжение Комитета по образованию администрации 
Белоярского района от 18 февраля 2014 года № 39 

5.3. Участие в разработке (внесении изменений в 
существующие показатели) показателей качества трудовой 
деятельности педагогических и других категорий 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций 

2013-2014 
годы 

Подготовлены предложения по внесению изменений в 
существующие показатели качества трудовой деятельности 
педагогических и других категорий работников 
муниципальных общеобразовательных организаций 

5.4. Участие в разработке (внесении изменений в 
существующие) показателей эффективности деятельности 
руководителей и основных категорий работников 
подведомственных муниципальных организаций общего 
образования 

2013-2018 
годы 

Подготовлены предложения по внесению изменений в 
существующие показатели эффективности деятельности 
руководителей и основных категорий работников 
подведомственных муниципальных общеобразовательных 
организаций 

 7. Введение эффективного контракта в общем 
образовании 

  

7.2. Реализация моделей эффективного контракта в общем 
образовании в штатном режиме 

2014 год Модель эффективного контракта в общем образовании 
реализуется в штатном режиме 

 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями образовательных 
организаций общего образования 

  

8.1. Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями образовательных организаций 
общего образования 

 Разработан механизм эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций общего 
образования 

8.2. Проведение работы по заключению договоров с 
руководителями муниципальных общеобразовательных 

2013-2018 
годы 

Со всеми руководителями муниципальных 
общеобразовательных организаций Белоярского района 
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организаций в соответствии с утвержденной 
региональными нормативными актами типовой формой 
договора 

заключены договоры в соответствии с утвержденной 
региональными нормативными актами типовой формой 
договора 

 9. Информирование и мониторинговое сопровождение 
введения эффективного контракта 

  

9.1. Информирование и мониторинговое сопровождение 
введения эффективного контракта 

2013-2018 
годы 

Информация о внедрении эффективного контракта доведена 
до сведения всех работников общеобразовательных 
организаций 

9.2. Организация информационного сопровождения 
мероприятий по введению эффективного контракта в 
общеобразовательных организациях (проведение 
разъяснительной работы в трудовых коллективах, 
публикации в средствах массовой информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия)  

2013-2018 
годы 

Разработан план информационного сопровождения 
мероприятий по введению эффективного контракта в 
общеобразовательных организациях 

 
2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода 

к эффективному контракту 
№ Наименование показателя 2013 г 2014 г 2014 г 

(факт) 1 
кв. 

1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет (%) в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

10,8 12,2 18,5 

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего 
образования к средней заработной плате в соответствующем регионе 

57 427 58 954 57099,3 

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

100 100 100 
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3. Отчет об изменениях в дополнительном образовании детей, направленных на 
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 

этапами перехода на эффективный контракт  
 

3.1. Результаты за 9 месяцев 2014 года. 
3.1.1.  65,2 процентов детей от 5 до 18 лет охвачены программами дополнительного 

образования (за счет бюджетных средств), 12 процентов детей и подростков данной 
возрастной категории охвачены общественными проектами с использованием медиа-
технологий, направленными на просвещение и воспитание. 
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3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 
 Ед. изм. 2013 2014 

(план) 
2014 

(факт) 
9 

месяцев 
Дополнительное образование детей     
Численность детей и молодежи 5-18 лет чел. 5429 5543 5543 
Охват детей соответствующими программами % 65,9 66,3 65,2 
в т.ч. в муниципальных организациях дополнительного образования 

детей 
чел. 3578 3675 3614 

Численность педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детей 

чел. 97 97 97 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ 
п/п 

Направления/мероприятия Сроки 
реализации 

Результаты 

1 2 4 5 
 1. Расширение потенциала системы дополнительного 

образования детей 
  

1.1. Разработка проекта развития дополнительного образования детей 
в рамках целевой программы, внесение изменений в программу   

1 квартал 
2014 года 

Постановление администрации Белоярского района от 
09 декабря 2013 года № 1830 «Об утверждении 
муниципальной программы Белоярского района 
«Развитие образования Белоярского района на 2014 – 
2020 годы» 

1.2. Организация мониторинга и предоставление информации в 
Департамент образования и молодежной политики автономного 
округа, в администрацию Белоярского района  

2014 – 
2018 годы 

Отчет за 1 квартал 2014 года подготовлен и направлен в 
Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 
администрацию Белоярского района 

 3. Разработка и внедрение системы оценки качества 
дополнительного образования детей 

  

3.1. Разработка и внедрение (внесение изменений в существующие) 
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 

2013-2014 
годы 

Разработаны показатели эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, их руководителей 
и основных категорий работников, в том числе в связи 
с использованием для дифференциации заработной 
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педагогических работников платы педагогических работников 
 4. Создание условий для развития молодых талантов и детей с 

высокой мотивацией к обучению 
  

4.1. Осуществление Комплекса мер по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов 

2013-2018 
годы 

Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего 
образования составляет 4% 

 5. Введение эффективного контракта в системе 
дополнительного образования 

  

5.1. Разработка модели эффективного контракта в дополнительном 
образовании 

2013-2014 
годы 

Разработана модель эффективного контракта в 
дополнительном образовании 
 

5.2. Внедрение модели эффективного контракта в дополнительном 
образовании детей 

2013-2014 
годы 

Заключены эффективные контракты со всеми 
педагогами организаций дополнительного образования 
детей 

5.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей 

2013-2018 
годы 

Проводится поэтапное повышение заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей 

5.4. Планирование дополнительных расходов бюджетов на 
повышение оплаты труда педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования детей 

2013-2018 
годы 

Решение Думы Белоярского района 

5.6. Проведение работы по заключению эффективных контрактов с 
руководителями муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в соответствии с типовой формой договора 

2013-2018 
годы 

Заключены эффективные контракты со всеми 
руководителями организаций дополнительного 
образования детей 

 6. Обеспечение качества кадрового состава сферы 
дополнительного образования детей 

  

6.1. Организация и проведение курсов повышения квалификации для 
педагогов дополнительного образования 

2014 – 
2018 годы 

Курсовая подготовка педагогов дополнительного 
образования запланирована на 2 квартал 2014 г.  

 7. Информационное обеспечение   
7.1. Организация информационного сопровождения мероприятий по 

введению эффективного контракта в организациях 
дополнительного образования детей (проведение разъяснительной 
работы в трудовых коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение семинаров и других 
мероприятий)  

2013-2018 
годы 

Разработан план по организации информационного 
сопровождения мероприятий по введению 
эффективного контракта в организациях 
дополнительного образования детей 
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3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту  

 
№ Наименование показателя 2013 г 2014 г 

(план) 
2014 г 
(факт) 

9 
месяцев 

1. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет 
(проценты) 

65,9 66,3 65,2 

2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования 

35,7 38,5 4,0 

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта 
Российской Федерации 

42 420 49 980 36 929 

 
 

________________ 
 


