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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ В МИНЕРАЛОВОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

НА 2013 - 2018 ГОДЫ <1> 

 

Далее в настоящем Плане используется сокращение - "дорожная карта". 

 

 

III раздел  Изменения в системе дополнительного образования детей 

в Ставропольском крае, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в системе образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

1. Основные направления 

 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 

разработку и реализацию программ (планов) развития дополнительного образования детей; 

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного об-

разования детей; 

распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования 

детей; 

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного 

образования детей, разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реали-

зацию региональных программ (планов) по выявлению и поддержке молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных (му-

ниципальных) организаций дополнительного образования детей (далее - организации дополнительного образования де-

тей); 

поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования де-
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тей; 

обеспечение качества кадрового состава системы дополнительного образования детей; 

информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе дополнительного об-

разования детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах мас-

совой информации, проведение семинаров). 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

Не менее 77,00 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования 

детей.  

Увеличение доли молодых педагогов, работающих в организациях дополнительного образования детей, до  

31 процента. 

 

3. Основные количественные характеристики системы 

дополнительного образования детей 

 

№п/

п 

Наименование показателя Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение показателя по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Численность детей и молодежи в воз-

расте от 5 до 18 лет 

человек 18 980 18 384 18 500 18 600 18 700 18 800 18 850 

2 Доля детей, охваченных образователь-

ными программами дополнительного 

образования детей, в общей численно-

сти детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 лет 

 

 

% 

 

 

73,0 

 

 

75,0 

 

 

75,5 

 

 

76,0 

 

 

76,0 

 

 

76,5 

 

 

77,0 

3 Численность педагогических работни-

ков организаций дополнительного об-

разования детей 

тыс. че-

ловек 

 

106 72 72 72 72 72 72 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 

в сфере дополнительного образования детей 

в Минераловодском муниципальном районе, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

 

№п/п Наименование мероприятия Ответственный испол-

нитель 

Срок реализа-

ции 

Показатель (результат) 

1 2 3 4 5 

I. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1 Мониторинг состояния материаль-

но- технической базы организаций  

дополнительного образования де-

тей в целях развития  инфраструк-

туры дополнительного образования 

Минераловодского  

муниципального района                                                                                               

Управление образования 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

2013-2014 годы ежегодный аналитический 

отчет по результатам монито-

ринга состояния материально- 

технической базы организаций 

дополнительного образования 

детей 

 

2 Анализ деятельности организаций  

дополнительного образования де-

тей Минераловодского муници-

пального района                                                                                     

Управление образования 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

ежегодно ежегодный аналитический 

отчет по результатам деятель-

ности организаций дополни-

тельного образования детей 

Минераловодского муници-

пального района           

3 Совершенствование организацион-

но- экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг  

дополнительного образования  

детей                                                                       

Управление образования 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

2013-2015 годы доля детей, охваченных образо-

вательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности де-

тей и молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет увеличится с 73% до 

77%  

 в том числе приведение условий Управление образования  соответствие условий организа-
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организации дополнительного   

образования детей в организациях  

дополнительного образования де-

тей в соответствие с обновленными 

документами, регулирующими   

требования к условиям организа-

ции образовательного процесса                                                                 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

ции дополнительного образова-

ния детей в организациях до-

полнительного образования де-

тей требованиям, установлен-

ным краевым законодатель-

ством 

 

4 Распространение современных ре-

гиональных и муниципальных мо-

делей организации дополнительно-

го образования детей                            

Управление образования 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

2015-2017 годы доля детей, охваченных образо-

вательными программами до-

полнительного образования де-

тей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет увеличится с 73% до 77% 

5 Создание условий для использова-

ния ресурсов негосударственного  

сектора в предоставлении услуг 

дополнительного образования  

детей, в том числе: 

                                                                                                                    

Управление образования 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

 доля детей, охваченных образо-

вательными программами до-

полнительного образования де-

тей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет увеличится с 73% до 77% 

6 Разработка и внедрение системы 

оценки качества дополнительного 

образования детей                       

Управление образования 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

2013-2014 годы удельный вес организаций  

дополнительного образования 

детей, в которых оценка дея-

тельности организаций допол-

нительного образования детей, 

их руководителей и основных 

категорий работников осу-

ществляется на основании пока-

зателей эффективности дея-

тельности муниципальных ор-

ганизаций дополнительного об-

разования детей, составит 100%  
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 в том числе разработка и внедрение 

показателей эффективности дея-

тельности организаций дополни-

тельного образования детей, их  

руководителей и основных катего-

рий работников, в том числе в свя-

зи с использованием для диффе-

ренциации заработной платы  педа-

гогических работников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Управление образования 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

2013-2014 годы показатели эффективности дея-

тельности организаций допол-

нительного образования детей, 

их руководителей и основных 

категорий работников, в том 

числе в связи с использованием 

для дифференциации заработ-

ной платы  педагогических ра-

ботников     

II. Создание условий для развития молодых талантов 

и детей с высокой мотивацией к обучению 

7 Выявление и поддержка молодых 

талантов, в том числе: 

                                                                            

  удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего образова-

ния составит 46% 

7.1 Участие в мониторинге индивиду-

альных способностей школьников 

1 - 11 классов с использованием 

автоматизированной системы "Мо-

ниторинг"                                                                                                                            

Управление образования 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

2013-2018 годы ежегодный статический и 

аналитический отчет по 

результатам мониторинга инди-

видуальных способностей 

школьников 1 - 11 классов с ис-

пользованием автоматизиро-

ванной системы "Мониторинг"   

7.2 Создание на базе образовательных  

организаций общего образования 

организаций дополнительного  

образования детей дополнительных 

кружков, клубов, секций, направ-

Управление образования 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

2013-2015 годы доля детей, охваченных образо-

вательными программами до-

полнительного образования де-

тей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 
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ленных на творческое развитие  

детей и молодежи                                                                                                                                                                                                                              

18 лет увеличится с 72% до 75% 

 

7.3 Участие в краевых олимпиадах 

школьников: олимпиада дошколь-

ников "По дороге знаний", олим-

пиада первоклассников "Созвез-

дие", многопредметная дистанци-

онная олимпиада "Интеллект",  

очно-заочная политехническая   

олимпиада для обучающихся  

образовательных организаций об-

щего образования, очно-заочная 

олимпиада для младших школьни-

ков по развитию творческого 

воображения                                                                                                                                                                                                               

Управление образования 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

2013-2015 годы удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего образова-

ния, составит 46% 

 

 

 

 

 

7.4 Участие в профильных сменах для 

одаренных детей              

Управление образования 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

2012-2015 годы удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего образова-

ния, составит 46% 

7.5 Проведение интеллектуальных и  

творческих конкурсов и физкуль-

турно-спортивных мероприятий 

для детей и молодежи               

Управление образования 

администрации   

Минераловодского  

муниципального района 

ежегодно удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего образова-

ния, составит 46% 
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№п/п Наименование мероприятия Ответственный испол-

нитель 

Срок реализации Показатель (резуль-

тат) 

1 2 3 4 5 

III. Введение эффективного контракта в системе 

дополнительного образования детей 

8 Разработка и апробация моделей 

эффективного контракта с педаго-

гическими работниками организа-

ций дополнительного образования 

детей           

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013-2014 годы отношение среднеме-

сячной заработной 

платы педагогов ор-

ганизаций дополни-

тельного образования 

детей к среднемесяч-

ной заработной плате 

по экономике Ставро-

польского края 

9 Поэтапное повышение заработной 

платы педагогических работников 

организаций, в том числе: 

 

Администрация Мине-

раловодского муници-

пального района, 

управление образования  

2013-2018 годы отношение среднеме-

сячной заработной 

платы педагогов ор-

ганизаций 

дополнительного об-

разования детей к 

среднемесячной зара-

ботной плате по эко-

номике Ставрополь-

ского края 

9.1 Проведение работы по заключению 

трудовых договоров с руководите-

лями  организаций дополнительно-

го образования детей в соответ-

ствии с типовой формой договора 

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013-2018 годы заключение трудовых 

договоров с руково-

дителями организаций 

дополнительного 

образования детей 

10 Обеспечение качества кадрового Управление образования 2014-2018 годы удельный вес числен-
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состава системы дополнительного 

образования детей, в том числе: 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

ности педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет образова-

тельных организаций 

дополнительного об-

разования детей в об-

щей численности 

педагогических ра-

ботников составит 

38,50% 

10.1 Повышение квалификации и пере-

подготовка современных менедже-

ров организаций дополнительного 

образования детей                 

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2014-2018 годы повышение квалифи-

кации руководителей 

организаций дополни-

тельного образования 

детей 

10.2 Участие в краевых конкурсах про-

фессионального мастерства педа-

гогов дополнительного образова-

ния детей      

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района, орга-

низации дополнительно-

го образования детей 

2013-2018 годы повышение квалифи-

кации педагогов 

дополнительного  

образования детей 

11 Информационное сопровождение 

мероприятий по введению эффек-

тивного контракта в дополнитель-

ном образовании детей (организа-

ция проведения разъяснительной 

работы в трудовых коллективах, 

публикации в средствах массовой 

информации, проведение семина-

ров и другие мероприятия)                                                                                                                                                                                                                                            

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013-2018 годы открытость и доступ-

ность информации о 

введении эффектив-

ного контракта с 

педагогическими ра-

ботниками и руково-

дителями в образова-

тельных организациях 

дополнительного 

образования детей 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг 

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№

п/

п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателя по годам  

 

Результат 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля детей, охваченных 

образовательными про-

граммами дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и моло-

дежи в возрасте от 5 до 18 

лет                                                          

про-

цен-

тов 

73,0 75,0 75,5 76,0 76,0 76,5 77,0 доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, получающих 

услуги дополнительного 

образования детей,  

увеличится с 73% до 77% 

 

 

2 Удельный вес численности  

обучающихся по програм-

мам общего образования,   

участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного 

уровня, в общей численно-

сти обучающихся по 

программам общего 

образования                                                                                                                                                                                                                

про-

цен-

тов 

 38,0 38,5 42,5 42,5 44,0 46,0 увеличится доля 

обучающихся,  

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня 

 

 

 

3 Отношение среднемесяч-

ной заработной платы 

педагогов  организаций  

дополнительного образова-

ния детей к среднемесячной 

заработной плате по эконо-

про-

цен-

тов 

 75 80 85 90 95 100 во всех организациях  

дополнительного образо-

вания детей будет обес-

печен переход на эффек-

тивный контракт с педа-

гогическими работника-
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мике Ставропольского края                                                                                                                                                                                                                                                                                                ми; среднемесячная 

заработная плата педаго-

гов данных организаций 

составит 100% к средне-

месячной заработной 

плате по экономике 

Ставропольского края 

4 Удельный вес численности 

педагогических работников 

в возрасте до 35 лет образо-

вательных организаций  

дополнительного образова-

ния детей в общей числен-

ности  педагогических 

работников                                                                                                                                

про-

цен-

тов 

17 17 19 25 30 30 31 увеличение доли 

педагогов в возрасте до 

35 лет, работающих в  

организациях дополни-

тельного образования 

детей 

 

 

 

 

 


