
  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

04.08.2014                                                                                                                 № 368  
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 24.04.2013 № 189 
 
 

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области            
от 30 июня 2014 года № 403-ра «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района            

от 24 апреля 2013 года № 189 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в сфере образования в Тегульдетском районе»» следующие 
изменения: 

1.1. План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере 
образования в Тегульдетском районе», утвержденный указанным 
постановлением (приложение № 1), изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в сфере образования в Тегульдетском районе», утвержденное 
указанным постановлением (приложение № 2), изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в сфере образования Тегульдетского района» в части повышения 
заработной платы работников, утвержденное указанным распоряжением 
(приложение № 3), изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

 
 
 



  

 
 
 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 

ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Дахно Н.С. 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                                 В.А. Красов 
 

 
Е.В. Квашнева  
8(38246) 2 11 73 



Приложение №1 
Утвержден постановлением 

Администрации Тегульдетского района 
от 04.08.2014  № 368 

 
П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в сфере образования в Тегульдетском районе» 
 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
1. Основные направления 

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

образовательные организации, включает в себя: 
создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов; 
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения; 
обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и 
состояния здоровья; 

оптимизацию неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного 
персонала (2 штатные единицы). 

 
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 
кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 
 
Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании включает в себя: 
внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного 

образования, 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. 

 
 
 
 



  

 
2. Ожидаемые результаты 

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

образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного 
образования, в том числе за счет создания дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:  
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов 

дошкольного образования; 
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их 

деятельности. 
Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового 

состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании. 
  

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 
4.  

 

Единица 
измерения 

2012                    
год 

2013 
год/ 
факт 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Численность детей в возрасте  
1 – 7 лет  

тыс. 
человек 0,666 0,643 0,650 0,648 0,628 0,612 0,619 

Численность детей в возрасте  
1 – 6 лет 

тыс. 
человек 0,539 0,563 0,545 0,548 0,532 0,539 0,522 

Охват детей программами дошкольного 
образования 

процентов 
39 45,3 46 57 60 60 60 

Численность воспитанников (1-6 лет), 
получающих дошкольное образование 

тыс. 
человек 0,255 0,224 0,255 0,255 0,315 0,315 0,315 

Численность воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

тыс. 
человек 0,255 0,224 0,255 0,255 0,315 0,315 0,315 

Потребность в увеличении числа мест в 
дошкольных образовательных организациях 
(0-7 лет) 

тыс. мест 
0,18 0,12 0,06 0,06 0 0 0 

Потребность в увеличении числа мест в 
дошкольных образовательных организациях 
(3-7 лет) 

тыс. мест 
0 0 0 0 0 0 0 



  

 

Единица 
измерения 

2012                    
год 

2013 
год/ 
факт 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Отношение численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в 
текущем году и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования 

% 

1 1 1 1 1 1 1 

Удельный вес численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, 
соответствующими федеральному 
государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования 

% 

0 0 50 80 100 100 100 

Инструменты сокращения очереди в 
дошкольные образовательные организации 
(ежегодно) – создание дополнительных мест 
всего 

в том числе: 

тыс.мест 

0 0 0 120 0 0 0 

Количество мест, созданных в ходе 
мероприятий по обеспечению к 2016 году 
100 процентов доступности дошкольного 
образования: 

тыс. мест 

0 0 0 120 0 0 0 

в т.ч. высокозатратные места (строительство 
и пристрои) 

тыс. мест 0 0 0 80 0 0 0 

          за счет развития негосударственного 
сектора 

тыс. мест 0 0 0 0 0 0 0 

          иные формы создания мест тыс. мест 0 0 0 40 0 0 0 
Численность работников дошкольных 
образовательных организаций: всего, 
в том числе педагогические работники 

тыс. чел. 0,034 
 

0,013 

0,032 
 

0,012 

0,030 
 

0,012 

0,030 
 

0,012 

0,030 
 

0,012 

0,030 
 

0,012 

0,030 
 

0,012 



  

 

Единица 
измерения 

2012                    
год 

2013 
год/ 
факт 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Число воспитанников организаций 
дошкольного образований в расчете на 
1 педагогического работника 

человек 
9,84 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 

Доля педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций, 
которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая 
или высшая категория 

% 

50 33 7 7 7 7 7 

Удельный вес численности работников 
административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольных 
образовательных организаций 

% 

61,76 62,5 60 60 60 60 60 

 
 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 
перехода к «эффективному контракту» 

 
№ п/п  

Мероприятие 
 

Исполнители 
(соисполнители) 

 
Срок исполнения 

Показатели/результаты 

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

1 Получение субсидий  Тегульдетским 
районом на выполнение мероприятий в 
рамках государственной программы 
«Обеспечение доступности и развития 
дошкольного образования в Томской 
области на 2013-2020 годы», в том числе: 

Администрация 
Тегульдетского района 

Районный отдел 
образования 

Администрации 
Тегульдетского района 

 (далее – РОО 
Администрации 

Тегульдетского района) 
 

2014-2015 годы Отношение численности 
детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность 
получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 5-7 лет, 



  

1.1. Подписание  соглашений о 
предоставлении субсидии бюджету 
Тегульдетского района на выполнение 
мероприятий в рамках  государственной 
программы «Обеспечение доступности и 
развития дошкольного образования в 
Томской области на 2013-2020 годы» 

РОО Администрации 
Тегульдетского района 

2015 год  

2 Создание дополнительных мест в 
муниципальных образовательных 
организациях различных типов в рамках  
государственной программы 
«Обеспечение доступности и развития 
дошкольного образования в Томской 
области на 2013-2020 годы» 

РОО Администрации 
Тегульдетского района 

2013-2018 годы 

2.1. Строительство пристроек и капитальный 
ремонт функционирующих организаций 

РОО Администрации 
Тегульдетского района 

2014-2015 годы 

Количество дополнительно 
созданных мест для детей 
дошкольного возраста, в 
том числе за счет 
строительства пристроек и 
капитальный ремонт 
функционирующих 
организаций 
 

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

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

Образовательные 
организации дошкольного 

образования  
(далее - ООДО) 

 

2013-2015 годы 

3.1 Обновление правовой базы  на основании 
обновленных регулирующих документов 
(требований санитарных, строительных 
норм, пожарной безопасности и др.) для 
обеспечения условий для развития разных 
форм дошкольного образования 
 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2013-2015 годы 

Правовые акты   РОО 
Администрации 
Тегульдетского района 
 

4 Создание условий для развития 
дошкольного образования  

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 
 
 
 

2013-2018 годы  



  

4.1. Мониторинг и анализ предписаний 
надзорных органов с целью обеспечения 
требований к организации дошкольного 
образования 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2014 – 2018 годы Отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году 
и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования 

4.2. Разработка и утверждение 
муниципального плана   
мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных расходов в 
системе дошкольного образования  

РОО Администрации 
Тегульдетского района 

2014 год Муниципальный план  
мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов в системе 
дошкольного образования 

4.3. Реализация муниципальных планов   
мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных расходов в 
системе дошкольного образования (в том 
числе реорганизации сети    
образовательных организаций Томской 
области)             

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2014 – 2018 годы Снижение неэффективных 
расходов в системе 
дошкольного образования 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

5. Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного 
образования: 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2013-2016 годы 

5.1. Организация  работы по внедрению 
федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного 
образования (далее – ФГОС дошкольного 
образования) после утверждения на 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2013 годы 

Удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных 
организаций в возрасте от 3 
до 7 лет, охваченных 
образовательными 
программами, 
соответствующими 



  

федеральном уровне, включая 
мероприятия по актуализации (разработки) 
образовательных программ дошкольных 
образовательных организаций в 
соответствии со стандартами дошкольного 
образования 

5.2. Разработка и утверждение правовых актов 
обеспечивающих введение и реализацию 
ФГОС дошкольного образования. 

РОО Администрации 
Тегульдетского района 

2014-2015 годы 

5.3.   Разработка ООП в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2014-2016 годы 

федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту дошкольного 
образования 
 
 
Правовые акты 
Тегульдетского района, 
обеспечивающие введение 
и реализацию ФГОС 
дошкольного образования 

6. Кадровое обеспечение системы 
дошкольного образования 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2013-2018 годы 

6.1. Разработка должностных инструкций 
педагогического работника дошкольного 
образования, включающих характер 
взаимодействия педагогического 
работника с детьми, направленного на 
развитие способностей, стимулирование 
инициативности, самостоятельности и 
ответственности дошкольников. 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2014 год 

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

6.2. Разработка программ повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических работников дошкольного 
образования. 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2013-2018 годы 

6.3 Разработка программ повышения 
квалификации для руководящих 
работников дошкольных образовательных 
организаций 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2013-2018 годы 

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



  

7. 
 
 

Разработка и внедрение системы оценки 
качества дошкольного образования: 
 - разработка показателей оценки качества 
дошкольного образования на основе 
федеральных рекомендаций 
эффективности деятельности  
муниципальных организаций дошкольного 
образования, их руководителей и 
основных категорий работников 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2014-2015 годы 

7.1. Обеспечение проведения независимой 
системы оценки качества дошкольных 
образовательных     
организаций Тегульдетского района 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

 

2014-2018 годы 

Удельный вес ДОО, в 
которых оценка 
деятельности дошкольных 
образовательных 
организаций, их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на 
основании показателей 
эффективности 
деятельности дошкольных 
образовательных 
организаций 
 

8 Внедрение профессиональных стандартов 
в дошкольных    
образовательных     
организациях Тегульдетского района 
         

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2015 - 2016 годы Соответствие работников 
современным 
квалификационным 
требованиям, повышение 
качества предоставляемых 
услуг 

9 Внедрение системы нормирования труда в 
дошкольных   образовательных    
организациях Тегульдетского района в 
соответствии с отраслевыми нормами 
труда, утвержденными Минобрнауки 
России          

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2015 - 2016 годы Улучшение организации 
труда и повышение 
эффективности и качества 
образовательных программ  

10 Осуществление мероприятий, 
направленных на оптимизацию расходов 
на оплату труда вспомогательного, 
административно-управленческого 
персонала. 
Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала, исходя из 
предельной доли расходов на оплату их 
труда в общем фонде оплаты труда 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2014-2018 годы Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования к 
среднемесячной заработной 
плате организаций общего 
образования в 



  

организации не более 40%  
11 Оптимизация численности по отдельным 

категориям педагогических работников, 
определенных указами Президента 
Российской Федерации, с учетом 
увеличения производительности труда и 
проводимых институциональных 
изменений 

Тегульдетском районе 
 
Численность воспитанников 
в расчете на 1 
педагогического работника 
 

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании 

12. Внедрение механизмов «эффективного 
контракта» с педагогическими 
работниками организаций дошкольного 
образования: 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2013-2018 годы Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования к 
среднемесячной заработной 
плате организаций общего 
образования в 
Тегульдетском районе 
Удовлетворенность 
населения доступностью 
реализации программ 
дошкольного образования 

12.1 Апробация моделей реализации 
«эффективного контракта» в дошкольных 
образовательных организациях 
дошкольного образования 
 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2013-2018 годы Удовлетворенность 
населения качеством 
реализации программ 
дошкольного образования 

12.2 Проведение аттестации педагогических 
работников организаций дошкольного 
образования с последующим их 
переводом на «эффективный контракт» 
 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 
2014-2018 

Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций дошкольного 



  

образования к 
среднемесячной заработной 
плате организаций общего 
образования Томской 
области 
Доля педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций, которым при 
прохождении аттестации в 
соответствующем году 
присвоена первая или 
высшая категория 

12.5 
Внедрение апробированных моделей 
«эффективного контракта» в дошкольном 
образовании. 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 2013-2014 годы 

Количество дошкольных 
образовательных 
организаций, переведенных 
на систему «эффективного 
контракта» 

12.3. Планирование дополнительных расходов 
бюджета на повышение оплаты труда 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" с 
учетом возможного привлечения не менее 
трети средств  за счет реорганизации 
неэффективных образовательных 
организаций и оптимизации реализуемых 
образовательных программ, а также 
результатов анализа статистических 
данных 
   

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2013-2018 годы Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования к 
среднемесячной заработной 
плате организаций общего 
образования Тегульдетского 
района 
 
Нормативные правовые 
акты Тегульдетского района 
по финансовому 
обеспечению оплаты труда 

13. Внедрение механизмов «эффективного 
контракта» с руководителями 

РОО Администрации 
Тегульдетского района 

2013 год  



  

образовательных организаций 
дошкольного образования: 

13.3 Проведение работы по заключению 
дополнительных соглашений к трудовых 
договорам (трудовых договоров для вновь 
назначаемых руководителей) с 
руководителями муниципальных 
организаций дошкольного образования в 
соответствии с типовой формой договора. 
 
            

РОО Администрации 
Тегульдетского района 

2013-2018 годы 

Трудовые договоры с 
руководителями 
муниципальных организаций 
дошкольного образования 

13.4. 

Контроль за соблюдением установленных 
соотношений средней заработной платы 
руководителя  дошкольных   
образовательных     
организаций Тегульдетского района и 
средней заработной платы работников 
данных организаций 

РОО Администрации 
Тегульдетского района 

2013 - 
2018 годы 

Выполнение соотношений 
средней заработной платы 
руководителя  дошкольных    
образовательных     
организаций Тегульдетского 
района и средней 
заработной платы 
работников данных 
организаций не более чем в 
8 раз  

13.5. Контроль за выполнением в полном 
объеме мер по созданию прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей 
дошкольных   образовательных    
организаций Тегульдетского района, 
включая предоставление ими сведений о 
доходах и имуществе и размещение их в 
сети Интернет 
 

 
РОО Администрации 

Тегульдетского района 

2013-2018 годы Сведения о доходах и 
имуществе руководителей 
дошкольных   
образовательных     
организаций Томской 
области, размещенные  в 
сети Интернет 

14. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения «эффективного 
контракта»: 
 
 
 

РОО Администрации 
Тегульдетского района 

2013-2018 годы Аналитические материалы 



  

 
 

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 

 

14.1 Организация мероприятий 
обеспечивающих взаимодействие со СМИ 
по введению «эффективного контракта»,  а 
также по реализации  мер, направленных 
на повышение оплаты труда  (организация 
проведения разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, публикации в 
средствах массовой информации, 
проведение семинаров и другие 
мероприятия).  

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 

2013-2018 годы 

Размещение информации 
на сайтах; 
публикации в печатных  
средствах массовой 
информации; 
выступления руководителей 
ООДО в средствах массовой 
информации  
 

14.2 Организация сбора и предоставления 
информации о введении «эффективного 
контракта», включая показатели развития 
дошкольного образования, в соответствии 
с соглашениями.  

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 2013-2018 годы 

Аналитический отчет 

14.3 Мониторинг ОМСУ  по выполнению 
целевых показателей 

РОО Администрации 
Тегульдетского района, 

ООДО 
2013-2018 годы 

Отчет по итогам 
мониторинга 



  

  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

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

процентов 79,4 
 

92 100 100 100 100 всем детям в возрасте 
от 3 до 7 лет будет 
предоставлена 
возможность получения 
дошкольного образования 

2. Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим 
требованиям ФГОС дошкольного 
образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

-"- - 50 80 100 100 100 во всех дошкольных 
образовательных 
организациях будут 
реализоваться образова-
тельные программы 
дошкольного образова-
ния, соответствующие 
требованиям ФГОС 
дошкольного образования 

3. Удельный вес численности 
воспитанников частных 
дошкольных образовательных 
организаций в общей численности   
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

процентов 0 0 0 0 0 0 всем детям в возрасте  
от 3 до 7 лет будет 
предоставлена 
возможность получения 
дошкольного 
образования* 

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

процентов - 100 100 100 100 100 во всех муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
Тегульдетского района  
будет внедрена система 
оценки деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций 



  

  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

5. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования к 
среднемесячной заработной плате 
организаций общего образования 
Томской области 

процентов 100 
 
 

100 100 100 100 100 среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций будет 
соответствовать 
среднемесячной 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
соответствующем 
регионе, повысится 
качество кадрового 
состава дошкольного 
образования 

6. Удельный вес численности 
штатных педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций со 
стажем работы менее 10 лет в 
общей численности штатных 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

процентов 33,3 33,3 36,4 36,4 36,4 36,4  

7. Охват детей дошкольными 
образовательными организациями 
(Отношение численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, 
посещающих дошкольные 
образовательные организации, к 
общей численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет) 

процентов 3 3,8 4 4 4 4  

 
 



  

 
 
 

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 Тегульдетского района новых образовательных результатов включает в себя: 
введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС);  
внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по корректировке 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом 
российских и международных исследований образовательных достижений школьников; 

реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования Томской 
области до 2020 года»; 

оптимизацию сети образовательных организаций путем ликвидации 1 общеобразовательной организации,  
оптимизацию неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений; 
оптимизацию численности отдельных  категорий педагогических работников, определенных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012г., и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению 
производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами, реализацией новых образовательных технологий и проводимых 
институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения 
интенсивности труда педагогического персонала, объединения часов индивидуального обучения); 

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе осуществление типовых мероприятий в области 
повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований. 

 
создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе 

для реализации сетевых и дистанционных моделей образования. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 
внедрение системы оценки качества общего образования; 
создание условий для дистанционного обучения школьников, при приоритете обучающихся малокомплектных сельских 

школ; 
внедрение комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 
 



  

Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя: 
внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования,  

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части 
установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и 
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта». 
 

2.2. Ожидаемые результаты 
 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 
обеспечение обучения всех обучающихся Тегульдетского района по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам;  
повышение качества подготовки обучающихся Тегульдетского района. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности; 
сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ. 
Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и 

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе. 
 

3. Основные количественные характеристики системы общего образования 
 

 Единица 
измерения 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс. 
человек 

0,968 0,997 0,991 0,990 0,990 0,990 0,990 

Численность обучающихся по программам общего 
образования в общеобразовательных организациях  

тыс. 
человек 

 

0,931 0,935 0,930 0,940 0,940 0,940 0,940 

Численность обучающихся  в общеобразовательных 
организациях (в том числе с учетом групп 
дошкольного образования) 

тыс. 
человек 

 
1,041 1,044 1,050 1,087 1,062 1,078 1,064 

Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с новым 
ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все 
учащиеся 1 - 8 классов)* 

процентов 13,44 22,11 42,76 52,34 61,91 71,48 81,06 



  

Доля работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в общей численности 
работников общеобразовательных организаций 

процентов  
53,3 

 
53,4 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 

Численность обучающихся в расчете на 1 
педагогического работника  

человек 10,23 10,27 10,22 10 10 10 10 

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, которым при 
прохождении аттестации в соответствующем году 
присвоена первая или высшая категория 

процентов 76,92 46,66 100 11 10 10 10 

Удельный вес численности обучающихся на старшей 
ступени среднего (полного) общего образования, 
охваченных мероприятиями профессиональной 
ориентации, в общей их численности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту» 

 
№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Исполнители 
(соисполнители) 

 
Срок исполнения 

Показатели/результаты 
 

Достижение новых качественных образовательных результатов 
1 Комплекс мероприятий по обеспечению 

условий для внедрения ФГОС: 
         начального общего образования 
(включая планирование и создание условий 
для обучения учащихся по новому ФГОС: 
закупка оборудования и материалов, 
учебников и методических пособий, 
повышение квалификации педагогов, 
создание сетей по обмену передовым 
опытом, и т.д.) 
         основного общего образования 
(включая планирование и создание условий 
для обучения учащихся по новому ФГОС: 
закупка оборудования и материалов, 

РОО Администрации 
Тегульдетского района 

с участием 
руководителей 

образовательных 
организаций общего 

образования, 
учителей 

общеобразовательных 
организаций 

 
 

2013-2014 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2018 годы 

Удельный вес численности 
обучающихся организаций 
общего образования, 
обучающихся по новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам к общей 
численности обучающихся 
 
Соотношение результатов 
ЕГЭ по русскому языку и 
математике в 10% школ с 
лучшими и в 10% школ с 



  

учебников и методических пособий, 
повышение квалификации педагогов, 
создание сетей по обмену передовым 
опытом, и т.д.). 

 

худшими результатами 
(Измеряется через 
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. Сближение 
показателя должно 
осуществляться через 
улучшение 
образовательных 
результатов в школах с 
низкими баллами ЕГЭ) 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района, руководители 
образовательных 

организаций общего 
образования   

2013-2018 годы  Количество 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта 

1.1. Создание современной инфраструктуры общего 
образования 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  руководители 
образовательных 

организаций общего 
образования   

2013-2018 годы Удельный вес численности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, которым 
представлена возможность 
обучаться в соответствии с 



  

  современными 
требованиями организации 
образовательного процесса 

1.2. Приобретение автотранспортных средств, 
соответствующего требованиям безопасности, 
для общеобразовательных  организаций (1 
единица МКОУ «Тегульдетская СОШ»)  

РОО  Администрации 
Тегульдетского 

района, 
МКОУ «тегульдетская 

СОШ» 

2013-2018 годы Доля обучающихся, 
подвозимых к 
общеобразовательным  
организациям  школьными 
автобусами, 
соответствующими 
требованиям безопасности, 
в общей численности 
обучающихся, охваченных 
перевозкой (подвозом) к 
общеобразовательным  
организациям 

1.3. Внедрение новых моделей аттестации 
педагогических работников 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   2013-2018 годы 

Доля педагогических 
работников, получивших в 
установленном порядке 
первую, высшую 
квалификационную 
категорию и подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей 
численности педагогических 
работников  

1.4. Повышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования   

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

2013-2018 годы Доля педагогических 
работников  и 
руководителей 
общеобразовательных  
организаций, прошедших 
повышение квалификации и 
профессиональную 
переподготовку для работы 
в соответствии с 
федеральными 
государственными 



  

образовательными 
стандартами, в общей 
численности педагогических 
работников и руководителей 

1.5. Создание условий для обучения школьников с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

2013-2018 годы 

Доля школьников, 
обучающихся с 
использованием 
дистанционных технологий в 
общей численности 
школьников 

3. Участие в российских и международных 
сопоставительных исследованиях 
образовательных достижений школьников: 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

2014-2018 годы  

4 Разработка муниципального комплекса мер, 
направленного на совершенствование 
профессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

2014-2015 
годы 

Удельный вес численности 
обучающихся на старшей 
ступени среднего общего 
образования, охваченных 
мероприятиями 
профессиональной 
ориентации, в общей их 
численности 

5 Внедрение профессиональных стандартов в 
общеобразовательных   организациях Томской 
области             

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования 

2015 - 2016 годы Соответствие работников 
современным 
квалификационным 
требованиям, повышение 
качества предоставляемых 
услуг 

6 Внедрение системы нормирования труда в 
общеобразовательных    организациях Томской 
области в соответствии с отраслевыми 
нормами труда, утвержденными Минобрнауки 
России          

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования 

2015 - 2016 годы Улучшение организации 
труда и повышение 
эффективности и качества 
образовательных программ  



  

 
 

7 Осуществление мероприятий, направленных на 
оптимизацию расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала. 
Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала, исходя из 
предельной доли расходов на оплату их труда в 
общем фонде оплаты труда учреждения не 
более 40% 

8 Оптимизация численности по отдельным 
категориям педагогических работников, 
определенных указами Президента Российской 
Федерации, с учетом увеличения 
производительности труда и проводимых 
институциональных изменений 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

2014-2018 годы Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в Томской 
области 
 
Удельный вес численности 
учителей 
общеобразовательных 
организаций в возрасте до 
35 лет в общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
организаций 

9 Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение доступности общего образования 
в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
общего образования для всех категорий 
граждан 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

2014-2018 годы Удельный вес численности 
обучающихся в 
образовательных 
организациях общего 
образования в соответствии 
с ФГОС в общей 
численности обучающихся в 
образовательных 
организациях общего 
образования 

10 Разработка и утверждение муниципального 
плана   
мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов в системе общего 
образования (в том числе реорганизации сети    
общеобразовательных организаций 
Тегульдетского района)     

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

2014 год Муниципальный план   
мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов в системе общего 
образования 



  

 
 
         

11 Реализация муниципального плана  
мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов в системе общего 
образования (в том числе реорганизации сети    
общеобразовательных организаций 
Тегульдетского района)             
 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

2014 – 2018 годы Снижение неэффективных 
расходов в системе общего 
образования 

Обеспечение доступности качественного образования 
16. Внедрение (изменение) показателей 

эффективности деятельности муниципальных 
организаций общего образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

2014 год Удельный вес числа ОО в 
которых оценка 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций, их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на 
основании показателей 
эффективности 
деятельности 
муниципальных организаций 
общего образования от 
общего количества ОО 

16.1. Обеспечение проведения независимой системы 
оценки качества общеобразовательных     
организаций Тегульдетского района 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

 

2014-2018 годы Проведение независимой 
системы оценки качества 
общеобразовательных     
организаций Тегульдетского 
района 

17 Мониторинг и сравнительный анализ 
результатов ЕГЭ школ 
 
 

 2013-2015 годы Аналитический отчет по 
итогам мониторинга 



  

 
 
 
 

Введение «эффективного контракта» в общем образовании 
18. 

 
Апробация региональных моделей 
«эффективного контракта» в общем 
образовании  

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

2013-2014 годы Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячной заработной 
плате в Томской области 

18.1. Реализация моделей «эффективного 
контракта» в общем образовании в штатном 
режиме.  

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

2014-2018 годы 

18.2. Планирование дополнительных расходов 
бюджета 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»   
    подготовка проектов соглашений с ДОО ТО 
по вопросам дополнительного финансирования 
и установления целевых показателей (в целом 
за год  
и по кварталам); 
   подписание соглашений с ДОО ТО 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

2013-2018 годы 

Правовые акты мунипальног 
образования 
«Тегульдетский район» по 
финансовому обеспечению 
оплаты труда 

19. Разработка и внедрение механизмов 
«эффективного контракта» с руководителями 
образовательных организаций общего 

 
2013-2018 годы 

Количество 
общеобразовательных 
организаций руководители, 



  

образования: которых переведены на 
«эффективные контракты» 

19.1 Проведение работы по заключению 
дополнительных соглашений к трудовых 
договорам (трудовых договоров для вновь 
назначаемых руководителей) с руководителями 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в соответствии с типовой формой 
договора.            

образовательные 
организации общего 

образования   
2013-2018 годы 

Трудовые договоры с 
руководителями 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  

19.2. Контроль за соблюдением установленных 
соотношений средней заработной платы 
руководителя  общеобразовательных     
организаций Тегульдетского района и средней 
заработной платы работников данных 
организаций 

РОО Администрации 
Тегульдетского района  

2013 - 
2018 годы 

Выполнение соотношений 
средней заработной платы 
руководителя  
общеобразовательных     
организаций Тегульдетского 
района и средней 
заработной платы 
работников данных 
организаций не более чем в 
8 раз  

19.3 Контроль за выполнением в полном объеме 
мер по созданию прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей 
общеобразовательных    организаций 
Тегульдетского района, включая 
предоставление ими сведений о доходах и 
имуществе и размещение их в сети Интернет 

 
РОО Администрации 

Тегульдетского района 

2013-2018 годы Сведения о доходах и 
имуществе руководителей 
общеобразовательных     
организаций Тегульдетского 
района, размещенные  в 
сети Интернет 

20. Информационное сопровождение 
муниципальных мероприятий по введению 
«эффективного контракта» (организация 
проведения разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение семинаров 
и другие мероприятия)  
 
 
 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

постоянно 

Размещение информации 
на сайтах; 
публикации в печатных  
средствах массовой 
информации ; 
выступления руководителей 
РОО и ОО в  средствах 
массовой информации 



  

 
 

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. Удельный вес численности учителей 
в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных организаций 
 

процентов 22 22,5 23 23,5    24,1 
  

25  
  

численность молодых 
учителей в возрасте до 
35 лет будет составлять 
не менее 25 процентов 
общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
организаций 

2. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате в 
Томской области 

процентов 100 
 

100 100 100 100 100 среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования составит 
не менее 100 процентов 
среднемесячной 
заработной платы в 
Томской области 

 
 

20.2 

Мониторинг ОО  по выполнению целевых 
показателей 

РОО Администрации 
Тегульдетского 

района,  
образовательные 

организации общего 
образования   

 2013-2018 годы 

Отчет по итогам 
мониторинга 



  

  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

3. Удельный вес 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 от 
общего количества ОМСУ 

процентов - 60 100 100 100 100 во всех муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Тегульдетского района 
будет внедрена система 
оценки деятельности 
общеобразовательных 
организаций 

4. Соотношение результатов ЕГЭ по 
русскому языку и математике в 10% 
школ с лучшими и в 10% школ с 
худшими результатами (Измеряется 
через 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) 

Безразмерн
ая величина 

1,79 1,77 1,74 1,71 1,66 1,62 

5 Средний балл ЕГЭ по обязательным 
предметам (по русскому языку и 
математике)  в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого 
государственного экзамена 

Баллов 41,15 41,2 41,25 41,35 41,45 41,6 

Улучшатся результаты 
выпускников школ, в 
первую очередь тех 
школ, выпускники 
которых показывают 
низкие результаты 
единого 
государственного 
экзамена 

 
 
 
 
 



  

 
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: 
  Участие в реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей долгосрочной целевой 
программы «Развитие общего и дополнительного образования Томской области до 2020 года»; 
 совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования детей; 
  разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе 
рекомендаций Министерства образования и науки России. 
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя: 
 реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; 
 реализацию ведомственной целевой программы «Одаренные дети». 
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 
 внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работникам организаций дополнительного 
образования; 
 внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций 
дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества муниципальных услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного 
образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России; 

оптимизацию численности отдельных  категорий педагогических работников, определенных указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012г., и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению 
производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами, реализацией новых образовательных технологий и проводимых 
институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет 
увеличения интенсивности труда педагогического персонала) 

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе осуществление типовых мероприятий в области 
повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследования. 
 информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта». 
      

 
 

2. Ожидаемые результаты 



  

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного 
образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств. 

Не мене 46 процентов обучающихся по  программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня. 

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с 
педагогическими работниками.  

 
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 

 
Единица 
измерени

я 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет тыс. 
человек 

 

1,180 1,165 1,198 1,200 1,200 1,200 1,200 

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодежи 
5 - 18 лет 

проценты 

60,6 62,7 63,0 65,0 68,0 70,0 71,0 

Численность педагогических работников 
организаций  дополнительного образования 
детей 

тыс. 
человек 

0,012 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
Численность детей и молодежи в возрасте от 
5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического 
работника  

человек 98,33 129,44 133,11 133,33 133,33 133,33 133,33 

Доля педагогических работников программ 
дополнительного образования, которым при 
прохождении аттестации в соответствующем 
году присвоена первая или высшая категория 

% 0 
 

100 50 30 30 0 30 

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

этапами перехода к «эффективному контракту» 
 
№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Исполнители 
(соисполнители) 

 
Срок 

исполнения 

Показатели/результаты 



  

 
1.1 Реализация подпрограммы развития дополнительного 

образования детей в Томской области: 
РОО 

Администрации 
Тегульдетского 

района,  
 Отдел по 

молодежной 
политике, культуре 

и спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района (далее – 

ОМПКС) 
Организации 

дополнительного 
образование 
(далее ОДО) 

2014 год 

Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, в общей 
численности детей и 
молодежи 5 - 18 лет 
 

1.1
.1 

формирование муниципального заказа на услуги 
дополнительного образования детей и финансового 
обеспечения его реализации 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  
ОМПКС, 

ОДО 

2014 год Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, в общей 
численности детей и 
молодежи 5 - 18 лет 
 

1.1
.2. 

формирование эффективной сети организаций 
дополнительного образования детей, обеспечение 
сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, 
организаций дополнительного образования детей 
различной ведомственной принадлежности  

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  
ОМПКС, 

ОДО 

2014-2018 годы  

1.2
. 

Мониторинг и оценка эффективности реализации 
подпрограммы развития дополнительного 
образования детей 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  

2014-2018 годы Отчет по итогам мониторинга 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 



  

ОМПКС, 
ОДО 

2 Совершенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей: 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  
ОМПКС 

2013-2015 годы 

2.1
. 

Приведение условий организации дополнительного 
образования детей в соответствие с обновленными 
правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими требования к условиям организации 
образовательного процесса (по мере принятия 
нормативных актов) в рамках совершенствования 
организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования детей. 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  
ОМПКС, 

ОДО 

2013 – 2018 
годы 

Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, в общей 
численности детей и 
молодежи 5 - 18 лет 
Правовые акты 

2.2
. 

Мониторинг состояния материально-технической базы 
организаций дополнительного образования детей 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  
ОМПКС, 

ОДО 

2013-2018 годы Результаты мониторинга 
состояния материально-
технической базы 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

2.3
. 

Разработка и утверждение программы развития 
инфраструктуры дополнительного образования, в том 
числе  реконструкции и ремонта зданий бюджетных 
организаций, реализующих программы 
дополнительного образования 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  
ОМПКС, 

ОДО 

2016 год Проведение реконструкции, 
ремонта зданий  и улучшение 
материально-технической 
базы организаций 
дополнительного 
образования детей 

3 Внедрение нормативного подушевого 
финансирования в организациях дополнительного 
образования детей Томской области 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  
ОМПКС, 

ОДО 

2015 год Нормативное подушевое 
финансирование 

4. Разработка и внедрение системы оценки качества 
дополнительного образования детей: 

РОО 
Администрации 

2015 год Число ОДО, в которых оценка 
деятельности 



  

Тегульдетского 
района,  
ОМПКС, 

ОДО 
4.1
. 

Внедрение системы оценки качества дополнительного 
образования детей на основе рекомендаций 
Министерства образования и науки России 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  
ОМПКС, 

ОДО 

2015 год 

4.2 Внедрение показателей эффективности деятельности 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей, их руководителей и основных 
категорий работников, в том числе в связи с 
использованием для дифференциации заработной 
платы педагогических работников 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  
ОМПКС, 

ОДО 

2015 год 

подведомственных 
организаций  
дополнительного 
образования детей, их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на 
основании показателей 
эффективности деятельности 

4.3
. 

Обеспечение проведения независимой системы 
оценки качества    организаций дополнительного 
образования Томской области 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  
ОМПКС, 

ОДО 

2014-2015 годы Проведенные мероприятия 
по организации и  
проведению независимой 
оценке. Проведение 
независимой оценки не менее 
25 % организаций 
дополнительного 
образования Тегульдетского 
района. 

5. Реализация Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов 
 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  
ОДО 

2013-2018 годы 

5.1
. 

Реализация подпрограммы «Одаренные дети» в 
рамках государственной программы «Развитие 
общего и дополнительного образования в Томской 
области  до 2020 года 
  

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района,  
ОДО 

2014-2018 годы 

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

6. Разработка и утверждение муниципального плана    2014 год Муниципальный план   



  

мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов в системе дополнительного 
образования  

мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов в системе 
дополнительного 
образования 

6.1 Реализация муниципального плана 
мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов в системе дополнительного  

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района, 
ОМПКС, ОДО 

2014 – 2018 
годы 

Снижение неэффективных 
расходов в системе 
дополнительного 
образования 

Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей 
7. Внедрение механизмов «эффективного контракта» с 

педагогическими работниками муниципальных 
организаций дополнительного образования детей: 

   

7.1. Апробация моделей «эффективного контракта» в 
дополнительном образовании детей: 
- разработка критериев оценки деятельности 
основных категорий персонала  
 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района, 
ОМПКС,  

ОДО 

2014-2015 годы Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате Томской области 

7.2. Внедрение моделей «эффективного контракта» в 
дополнительном образовании детей 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района, 
ОМПКС,  

ОДО 

2014-2015 годы Количество ОДО, работники 
которых переведены на 
«эффективные контракты» 

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

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района, 
ОМПКС,  

ОДО 

2013-2018 Правовые акты по 
финансовому обеспечению 
оплаты труда 

8. Внедрение профессиональных стандартов в 
организациях дополнительного образования детей  

РОО 
Администрации 

2015 - 2016 
годы 

Соответствие работников 
современным 



  

Тегульдетского района       Тегульдетского 
района, 
ОМПКС,  

ОДО 

квалификационным 
требованиям, повышение 
качества предоставляемых 
услуг 

9. Внедрение системы нормирования труда в 
организациях дополнительного образования детей в 
соответствии с отраслевыми нормами труда, 
утвержденными Минобрнауки России          

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района, 
ОМПКС,  

ОДО 

2015 - 2016 
годы 

Улучшение организации 
труда и повышение 
эффективности и качества 
образовательных программ  

10. Проведение аттестации педагогических работников 
дополнительного образования детей с 
последующим переводом их на эффективный 
контракт 

11. Осуществление мероприятий, направленных на 
оптимизацию расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала. 
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала, 
исходя из предельной доли расходов на оплату их 
труда в общем фонде оплаты труда учреждения не 
более 40% 

12. Оптимизация численности по отдельным категориям 
педагогических работников, определенных указами 
Президента Российской Федерации, с учетом 
увеличения производительности труда и 
проводимых институциональных изменений 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района, 
ОМПКС,  

ОДО 

2014 – 2018 
годы   

Доля педагогических 
работников дополнительного 
образования которым при 
прохождении аттестации в 
соответствующем году 
присвоена первая или 
высшая категория 
 
Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в Томской 
области 
 

13.  Разработка и внедрение механизмов «эффективного 
контракта» с руководителями образовательных 
организаций дополнительного образования детей: 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района, 
ОМПКС,  

ОДО 

 Количество организаций 
дополнительного 
образования детей, 
руководители которых 
переведены на 
«эффективные контракты» 

13.1. Проведение работы по заключению дополнительных 
соглашений к трудовых договорам (трудовых 

РОО 
Администрации 

2013-2014 год Трудовые договоры с 
руководителями 



  

договоров для вновь назначаемых руководителей) с 
руководителями государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного образования детей в 
соответствии с типовой формой договора 

Тегульдетского 
района, 
ОМПКС,  

ОДО 

государственных 
(муниципальных) 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

13.2 

Контроль за соблюдением установленных 
соотношений средней заработной платы 
руководителя   
организаций дополнительного образования Томской 
области и средней заработной платы работников 
данных организаций 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района, 
ОМПКС 

 

2013 - 
2018 годы 

Выполнение соотношений 
средней заработной платы 
руководителя  организаций 
дополнительного 
образования Тегульдетского 
района и средней заработной 
платы работников данных 
организаций не более чем в 8 
раз  

13.3 Контроль за выполнением в полном объеме мер по 
созданию прозрачного механизма оплаты труда 
руководителей организаций дополнительного 
образования Тегульдетского района, включая 
предоставление ими сведений о доходах и 
имуществе и размещение их в сети Интернет 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района, 
ОМПКС,  

ОДО 

2013-2018 годы Сведения о доходах и 
имуществе руководителей 
организаций 
дополнительного 
образования Томской 
области, размещенные  в 
сети Интернет 

14. 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) 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района, 
ОМПКС,  

ОДО 

2013-2018 годы Размещение информации на 
сайтах; 
публикации в печатных 
средствах массовой 
информации; 
выступления руководителей в 
средствах массовой 
информации 

16.1 Мониторинг ОДО  по выполнению целевых 
показателей 

РОО 
Администрации 
Тегульдетского 

района, 
ОМПКС,  

ОДО 

2013-2018 годы Отчет по итогам мониторинга 

 



  

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. Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5 - 18 

процентов 62,7 63 65 68 70 71 не менее 70 процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет будут 
получать услуги 
дополнительного образования 

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

процентов 35 38 40 43 44 46 увеличится доля обучающихся 
по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

3. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в 
Тегульдетском районе 
 

процентов 83,6 
 

84 85 90 100 100 во всех организациях 
дополнительного образования 
детей будет обеспечен переход 
на эффективный контракт с 
педагогическими работниками. 
Среднемесячная заработная 
плата педагогов 
дополнительного образования 
детей в 2017 году составит 100 
процентов к среднемесячной 
заработной плате учителей в 
Томской области. 

 
 

 


