
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 20 »    мая    2016 года  №733  
г. Гусев 

 
Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по 

повышению эффективности и качества услуг в сфере образования  
МО «Гусевский городской округ» 

 
         На основании приказа  Министерства    образования    Калининградской 
области № 405/1 от 19.04.2016 года  «Об утверждении целевых показателей 
по заработной плате в сфере образования в рамках реализации мероприятий, 
установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 и от 01 июня 2012 года № 761 на 2016 год», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
           1. Утвердить План мероприятий («Дорожную  карту») по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере образования муниципального 
образования  «Гусевский городской округ»  согласно  приложению. 
           2.Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования  «Гусевский городской округ» от 06.04.2015 г. 
№ 399 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по 
повышению эффективности и качества услуг в сфере образования МО 
«Гусевский городской округ». 

3.Постановление  распространяется на правоотношения,   возникшие с 
01.01.2016г. 

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации МО «Гусевский городской округ» и в газете «За доблестный 
труд».  
          5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации Л.И. Томину. 
 
 
Глава администрации                                                                       Е.Е. Михайлов     
 

 

 



 

Приложение  
к постановлению администрации  

МО «Гусевский городской округ»  
 

                                                                                                                                            от « 20 »     мая    2016  г. №733  
 

 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
 мероприятий («дорожная карта»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования в 
муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 



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 

 
1) Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования: 
- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм 
дошкольного образования; 
- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения; 
- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования. 

2) Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования: 
- организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 
        -  разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

3) Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р): 
- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования; 
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта; 
- планирование дополнительных расходов муниципального бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 
 

2. Ожидаемые результаты 
 

1). Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать 
услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования. 

2) Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, предусматривает доступность детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет возможностью 
получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования. 

3) Обеспечение качества услуг дошкольного образования:  
- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования; 
- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности. 

4). Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и 
привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании. 
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3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 
 

 
Единица 

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

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет человек 3233 3340 3445 3442 3435 3450 3450 
Охват детей программами дошкольного образования процентов 36,9 37,3 37,5 42,7 49,6 53,4 53,7 
Численность воспитанников образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования 

человек 1164 1219 1246 1277 1610 1620 1630 

Количество детей в возрасте от 3 до7 лет, зарегистрированных в 
очереди на получение места в образовательной организации, 
реализующей программу дошкольного образования 

человек 120 50 0 0 0 0 0 

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 

процентов 88 95 100 100 100 100 100 

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

процентов 0 0 30 100 100 100 100 

Потребность в увеличении числа мест в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (с нарастающим итогом) 

человек 20 75 133 385 0 0 0 

Инструменты сокращения очереди в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования (ежегодно) – всего 
в том числе: 

Чел.  
20 
 

55 58 16 312 0 0 

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 
2016 году 100% доступности дошкольного образования: 
в том числе высокозатратные места(строительство и пристрой) 

мест 0 0 0 0 240 0 0 

за счет развития негосударственного сектора мест 0 0 0 0 40 0 0 
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Единица 

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

иные формы создания мест мест 20 55 58 16 32 0 0 
за счет увеличения числа мест в группах кратковременного 
пребывания 

человек - 15 15 - 15 - - 

за счет уплотнения  групп в функционирующих образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

человек - - 43 - 17   

за счет расширения альтернативных форм дошкольного 
образования 

человек - - - 2 
 

- - - 

за счет вновь создаваемых мест в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования – всего 

 
человек 

- - - 14 240 - - 

из них:         
строительство новых зданий образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

человек - - - - 240 - - 

создание дополнительных мест в функционирующих 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (реконструкция) 

человек 20 40 - - - - - 

возврат и реконструкция ранее переданных зданий 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

человек - - - - - - 
- 

- 
- 

реконструкция с увеличением мощности образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

человек - - - - -   

Численность работников педагогические работников 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования  

человек 110 107 108 105 120 120 120 

Численность других категорий работников образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

человек 175 
 

184 
 

172 
 

156 
 

180 
 

175 
 

171 
 

Численность воспитанников организаций дошкольного 
образования  в расчете на 1 педагогического работника 

человек 10,6 10,9 11,5 12,2 13,4 13,5 13,6 



 

 6 

 
Единица 

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

Доля педагогических и руководящих работников государственных 
(муниципальных) образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, 
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, в общей численности 
педагогических и руководящих работников образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

процентов - 33 76,0 94,8 100 100 100 

Доля педагогических работников образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, которым при прохождении аттестации присвоена 
первая или высшая категория 

процентов 53,3 54,0 60,2 56,7 59,8 65,5 66,0 

Удельный вес численности работников административно- 
управленческого и вспомогательного персонала в общей 
численности работников образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 

процентов 60,2 59,8 61,4 59,8 60,0 59,3 58,8 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту 

 

 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования 

1. Создание дополнительных мест в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования,  различных типов, а также 
вариативных форм дошкольного 
образования: 

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский 
городской округ" с участием 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций  

2013-2018 
годы 

100 %  детей в возрасте 3 -7 лет, имеют  
возможность получать услуги 
дошкольного образования  

1.1. Строительство новых зданий дошкольных 
образовательных организаций: 
на 240 мест в г.Гусеве (муниципальная 
форма собственности) 
на 40 мест в г. Гусеве (негосударственная 
форма собственности) 

 
 
 
 
 

 
2015 год 

 
 

2016-2017г 
 

2. Формирование нормативно- правовой 
базы, регламентирующей создание 
дополнительных мест в сети дошкольных 
образовательных организаций 

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский 
городской округ" 

 
2014- 2015 

годы 

Постановление Главы администрации « 
О введении дополнительных мест» 

3. Создание условий для развития 
негосударственного сектора дошкольного 
образования. 

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский 
городской округ" 

2014-2018 
годы 

 

Введение дополнительно 40 мест в 
негосударственном секторе к 2016 году 

3.1 внедрение методики расчета нормативных 
затрат на оказание услуг по присмотру и 
уходу за детьми 
 

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский 
городской округ" 

2016-2018 
годы 

Распоряжение Главы администрации 
«Об утверждении  нормативных затрат на 
оказание услуг по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста» 

3.2.  Разработка проекта договора частно-
государственного партнерства 

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский 
городской округ" 

2016 год Заключение договора частно-
государственного партнерства с 
«GSгрупп» 
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 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
4. Организация внедрения федеральных 

государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования  

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский 
городской округ" с участием МКУ 
«Информационно-методический центр», 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

2014-2015 
годы 

100% охват к 2016 году воспитанников 
ДОУ обучением в соответствии с ФГОС  

4.1 Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного 
образования 

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский 
городской округ" с участием МКУ 
«Информационно-методический центр», 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

 
2016 -2018 
годы 

Приказ управления  образования 
администрации МО «Гусевский 
муниципальный район» «Об организации 
мероприятий  по внедрению  
федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования в 
образовательных учреждениях МО 
«Гусевский муниципальный район»» 

4.2 Актуализация (разработка) 
образовательных программ в соответствии 
со стандартами дошкольного образования 

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский 
городской округ" с участием МКУ 
«Информационно-методический центр», 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

2014 -2015 
г.г. 

100% образовательных организаций 
работает по  новым программам к 2016 
году 

5. Развитие инфраструктуры  
образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного 
образования 

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский 
городской округ" с участием 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

2015-2016 
годы 

Показатель уровня удовлетворённости 
качеством дошкольного образования 90%  
к 2018 году 

5.1 МАДОУ №5- ремонт групповых 
помещений  
МАДОУ №6 – ремонт групповых 
помещений, замена ограждения по 
периметру территории  
МАДОУ №11 – благоустройство 

Руководители МАДОУ 2016 год 
 
 
 
 
 

Приведение материально-технической 
базы МАДОУ в соответствие с 
современными требованиями 
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 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

территории, замена ограждения по 
периметру  
МАДОУ №14 – благоустройство 
территории, замена ограждения по 
периметру территории  
МАДОУ №26 - благоустройство 
территории, замена ограждения по 
периметру территории  

 
 
2016 год 

6. Кадровое обеспечение системы 
дошкольного образования: 

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский 
городской округ" с участием МКУ 
«Информационно-методический центр», 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

2014-2018 
годы 

100 % педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, будут иметь педагогическое 
образование к 2018 году. 
100% педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций пройдут  повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку  к 2018 году 

6.1 Разработка ежегодных планов по 
подготовке, повышению квалификации и 
переподготовке  педагогических 
работников образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного 
образования 

МКУ «Информационно-методический 
центр», руководители дошкольных 
образовательных организаций 

2014-2018 
годы 

Ежегодное прохождение 20% 
педагогических работников программ по 
переподготовке и повышению 
квалификации 

7. Разработка и внедрение системы оценки 
качества дошкольного образования 
 

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский  
городской  округ" с участием МКУ 
«Информационно-методический центр», 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

2014-2018 
год 

В 100 % дошкольных образовательных 
организаций оценка деятельности  
руководителей и основных категорий 
работников будет осуществляться  на 
основании показателей эффективности 
деятельности к 2015 году 

7.1 Внесение изменений (реализация) в 
показатели (ей) эффективности 
деятельности подведомственных 

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский  
городской  округ" с участием МКУ 

ноябрь 
2015 год 

 Приказ Управления образования № 130 
от 03.06.2013г «Об утверждении 
показателей эффективности деятельности 
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 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников 

«Информационно-методический центр», 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

подведомственных муниципальных 
организаций дошкольного образования, 
их руководителей и основных категорий 
работников  

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
8. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы  
дошкольного образования  

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский 
городской округ" с участием 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

2014-2018 
годы 

отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования к 
среднемесячной заработной плате 
организаций общего образования по 
району в 2016 году составил 112,6 %. 

8.1 Внесение изменений в муниципальные 
нормативные акты, устанавливающие  
механизмы стимулирования 
руководителей образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы  дошкольного 
образования, направленных на 
установление взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых 
муниципальных услуг организацией и 
эффективностью деятельности 
руководителя образовательной 
организации, реализующей 
образовательные программы  дошкольного 
образования 

2016 год Приказ Управления образования  
администрации о внесении изменений  в 
Положение о стимулировании 
руководителей  дошкольных 
образовательных  организаций» 

8.2  Заключение трудовых договоров с 
руководителями  муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 

2014 год Доля руководителей, заключивших 
эффективные контракты-  100% к 2015 
году 
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 Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

дошкольного образования в соответствии с 
типовой формой договора 

8.3 планирование дополнительных расходов 
муниципального бюджета на повышение 
оплаты труда прочих работников 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы  
дошкольного образования. 

2014-2018 Постановление Главы администрации  
«О направлении средств муниципального 
бюджета на повышение оплаты труда  
прочих работников дошкольных 
образовательных организаций» 

9.  мониторинговое сопровождение введение 
эффективного контракта: 

Управление образования администрации 
муниципального образования "Гусевский 
городской округ" с участием 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

2014 - 2018 
годы 

 

9.1 организация проведения разъяснительной 
работы в трудовых коллективах, 
публикации в средствах массовой 
информации, проведение семинаров и 
другие мероприятия 

 2014-2015 
годы 

Не менее 5 публикаций в газете «За 
доблестный труд», на  официальном  
сайте администрации  

9.2 мониторинг влияния внедрения 
эффективного контракта на качество 
образовательных услуг дошкольного 
образования и удовлетворенности 
населения качеством дошкольного 
образования, в том числе выявление и 
тиражирование лучших практик 

 2015- 2017 
годы 

Показатель уровня удовлетворённости 
качеством дошкольного образования 90%  
к 2018 году 

9.3 проведение оптимизации штатного 
расписания МДОО  

 2014-
2017годы 

повышение эффективности  работы 
коллективов  МДОО 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту 

 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Результаты 

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

процент 0 30 60 100 100 100 Во всех дошкольных образовательных 
организациях будут внедрены 
образовательные программы дошкольного 
образования, соответствующие 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования к 
2016 году 

2. Удельный вес численности воспитанников   
негосударственных дошкольных 
образовательных  организаций  в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

процентов 0 0 0 1,0 
 

2,4 2,4 Введение дополнительных 40 мест  с  
привлечением негосударственного 
сектора 

3. Удельный вес образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы  дошкольного 
образования, в которых оценка 
деятельности их руководителей 
осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности  
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы  дошкольного 
образования 

процент 0 100 100 100 100 100 во всех  дошкольных учреждениях будет 
внедрена система оценки деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций к 2015 году 
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№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Результаты 

4. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников  
муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования к 
средней заработной плате в общем 
образовании Гусевского муниципального 
района 

процентов 106,2 112,2 112,6 112,6 112,7 112,7 средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций будет соответствовать 
средней заработной плате в сфере общего 
образования , повысится качество 
кадрового состава дошкольного 
образования 

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

проценты 30,4 25,9 27,6 30,0 37,0 37,6 Увеличение численности работников в 
возрасте до 35 лет 

6. 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) 

проценты 6 12,4 15,9 23,7 24,0 24,0 доступность детям в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет возможностью получать услуги 
дошкольного образования 
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II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
1. Основные направления 

 
1) Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;  
- участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 
- корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и 
международных исследований образовательных достижений школьников на основе методических рекомендаций; 
- участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников; 
- подготовка и переподготовка современных педагогических кадров в рамках модернизации педагогического образования; 
- реализация регионального плана действий, направленных на реализацию комплекса мер по профессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

2) Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
- участие в разработке и внедрении региональной системы оценки качества общего образования; 
- разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и 
основных категорий работников; 
- разработка и реализация на муниципальном уровне механизма поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. 

3) Введение эффективного контракта в общем образовании: 
- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими и иными работниками образовательных  организаций общего образования; 
- разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных 
организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и 
эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации; 
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта; 
- планирование дополнительных расходов муниципального бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников 
общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 
 

2. Ожидаемые результаты 
 

1) Обеспечение достижения новых образовательных результатов: 
- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;  
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- повышение качества подготовки школьников, которое оценивается, в том числе, по результатам их участия в международных сопоставительных 
исследованиях. 

2) Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности; 
- сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных 
условиях. 

3) Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых 
талантливых педагогов для работы в школе. 
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3. Основные количественные характеристики системы общего образования 
 

 Единица 
измерения 

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

Численность детей и молодежи 7 – 17 лет человек 4078 4353 4463 4459 4377 4407 

Численность учащихся по программам общего образования в 
общеобразовательных организациях 

человек 3150 3092 
 

3066 3070 3065 3075 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника человек 13,8 14,2 14,5 14,5 14,5 14,6 
Удельный вес учащихся организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом: 

процентов 31,1 58,5 60,0 65,5 75,0 85,0 

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

процентов 45,7 44,6 44,5 40,1 37,4 37,4 

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

процентов 40,2 42,4 62,2 63,2 64,3 65,0 

Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями 
профессиональной ориентации, в общей их численности 

процентов 78 85 95 100 100 100 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту 

 
№ 
п/п Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

Достижение новых качественных образовательных результатов 
1. Комплекс мероприятий по внедрению 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» с участием МКУ 
«Информационно-методический 
центр», руководителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, учителей 
общеобразовательных организаций 

2015-2018 годы удельный вес численности учащихся 
организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с ФГОС в 2018 
году составит   примерно 90%. 

1.1 Создание условий для обучения 
учащихся в соответствии с новым ФГОС 
начального общего образования 
Приобретение оборудования и 
материалов: 
Компьютерное оборудование, 
электронные учебники, робототехника: 
МОУ СОШ №1 им.С.И.Гусева 
МОУ СОШ №3 
МОУ СОШ №5  
МОУ Калининская СОШ 
Спортивное оборудование и 
оборудование для спортивных залов: 
МОУ СОШ №1 им.С.И.Гусева 
МОУ Калининская СОШ 
Учебники и методические пособия:  
МОУ СОШ №1 им.С.И.Гусева 
МОУ СОШ №3 
МОУ СОШ №5  
МОУ Калининская СОШ 

Руководители муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2015-2018 гг. 
 
 
 
 

2015-2016г. 
 
 
 
 
 

2017 -2016 г. 
 
 
 

2013-2018 г. 
 
 
 
 

В 2015 году 100% учащихся на ступени 
начального общего образования обучаются в 
соответствии с ФГОС в современных 
условиях 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

Учебно-лабораторное оборудование: 
МОУ СОШ №1 им.С.И.Гусева 
МОУ СОШ №5 
МОУ Калининская СОШ 
Мебель для учебных кабинетов: 
МОУ СОШ №1 им.С.И.Гусева 
МОУ СОШ №5 
МОУ Калининская СОШ 

2014-2018 г. 
 
 
 

2014-2018 г. 
 

1.2 Создание условий для обучения 
учащихся в соответствии с новым ФГОС 
основного общего образования  
Приобретение оборудования и 
материалов. 
Компьютерное оборудование, 
электронные учебники, робототехника: 
МОУ СОШ №1 им.С.И.Гусева 
МОУ СОШ №3 (школьное телевидение) 
МОУ СОШ №5  
МОУ Калининская СОШ 
Спортивное оборудование и 
оборудование для спортивных залов: 
МОУ СОШ №3 (школьный скалодром) 
МОУ Калининская СОШ 
Учебники и методические пособия:  
МОУ СОШ №1 им.С.И.Гусева 
МОУ СОШ №3 
МОУ СОШ №5  
МОУ Калининская СОШ 
Учебно-лабораторное оборудование: 
МОУ СОШ №1 им.С.И.Гусева 
МОУ СОШ №5 
МОУ Калининская СОШ 
Мебель для учебных кабинетов: 

Руководители муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2015-2018 г. 
 
 
 
 
 

2015-2018 г. 
 
 
 
 

2014-2018 г. 
 
 
 

2014-2016 г. 
 
 
 
 

2014-2018 г. 
 
 
 

2015-2018 г 

В 2018 году 100% учащихся на ступени 
основного общего образования обучаются в 
соответствии с ФГОС в современных 
условиях 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

МОУ СОШ №1 им.С.И.Гусева 
МОУ СОШ №5 
МОУ Калининская СОШ  

 

2. Участие в формировании системы 
мониторинга уровня подготовки и 
социализации школьников по 
предложению Министерства образования 
Калининградской области  

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» с участием  МКУ 
«Информационно-методический 
центр»,  Центра психолого-
педагогической реабилитации и 
коррекции, руководителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, учителей 
общеобразовательных организаций 

2013-2018 г. средний балл по 100-балльной шкале ЕГЭ 
по математике составит не ниже 53,5; 
средний балл по 100-балльной шкале ЕГЭ 
по русскому языку составит не ниже 68,0; 
доля организаций общего образования, 
внедривших модели оценки качества 
подготовки и социализации личности в  
2018 году составит 100% 

2.1 Участие в мониторинговых 
исследованиях качества начального, 
основного и среднего  общего 
образования, образовательных 
достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Согласно 
приказам 

Министерства 
образования 

Калининградской 
области 

Охват мониторинговыми исследованиями 
всех учащихся 1,5,8, классов 
Удельный вес учащихся, показавших 
базовый, средний и высокий  уровни в 
мониторинговых исследованиях, составит не 
менее 75%   

2.2 Реализация муниципальной программы 
психолого-педагогического и 
социального сопровождения учащихся в 
новых условиях обучения 

В период 
учебного года 

 Общее количество учащихся, не имеющих 
психологического дискомфорта при 
обучении в новых условиях, составит 100%   

2.3 Мониторинг профессионального 
самоопределения учащихся основной 
школы (8, 9 класс)  

Ежегодно: 
ноябрь, март 

100% выпускников основного звена 
определяют экзамены по выбору для 
дальнейшего профессионального 
образования 

2.4 Участие в апробации курса по 
профессиональной ориентации 
обучающихся 8, 9 классов 
«Профессиональные пробы»  

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» 
Руководители ОУ   

В период 
учебного года 

100 % участие обучающихся 8, 9 классов в 
апробации   

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

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» с участием  МКУ 
«Информационно-методический 

2015-2018 г. удельный вес численности школьников, 
достигших базового уровня 
образовательных достижений в российских 
и международных сопоставительных 
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Министерства образования 
Калининградской области 

центр», руководителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, учителей 
общеобразовательных организаций 
 

исследованиях качества образования 
(PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности 
школьников, принявших участие в 
указанных исследованиях составит не менее 
90% 

4.  Подготовка и переподготовка 
современных педагогических кадров в 
рамках модернизации педагогического 
образования 

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» с участием  МКУ 
«Информационно-методический 
центр», руководителей 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
 

2015-2018 г. 20%  педагогических работников ежегодно 
будут проходить переподготовку и 
повышение квалификации по 
модернизированным программам 

4.1 Обеспечение прохождения обучения по 
программам переподготовки и  
повышения квалификации 
педагогических работников 

Руководители  
общеобразовательных организаций 

 
2015- 2018 г. 

 
 

Плановое количество педагогических 
работников, прошедших обучение  
 

4.2 Обеспечение прохождения обучения по 
программам подготовки инструкторов по 
плаванию. 

Руководители  
общеобразовательных организаций 

 
2015-2018 г. 

Плановое количество педагогических 
работников,  прошедших обучение  
2015 г. – 3 чел. 
2016 г. – 1 чел. 

4.3 Обеспечение прохождения по 
программам духовно-нравственного 
образования 

Руководители  
общеобразовательных организаций 

2013-2018 г. 
 

Плановое количество педагогических 
работников, прошедших обучение  
2013 г.  – 29  чел.  
2014 г. – 30 чел. 
2015 г. – 14 чел. 
2016 г. – 5 чел.  

4.4 Обеспечение прохождения обучения по 
программам специального 
коррекционного образования 

Руководители 
общеобразовательных организаций 

2014 - 2016 г. Плановое количество педагогических 
работников, прошедших обучение  
2014 г. – 44 чел. 
2015 г. – 20 чел. 
2016 г. – 70 чел. 
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4.5 Обеспечение прохождения обучения 
педагогическими и руководящими 
работниками курсовой подготовки по 
лингвистическому направлению  

Руководители образовательных 
организаций 

2015 – 2018 г. Плановое количество педагогических 
работников, прошедших обучение не менее 
20 % от общего количества педагогических 
и руководящих работников.   

4.6 Развитие системы наставничества руководители 
общеобразовательных организаций 

2013-2018 г. Удельный вес педагогов-наставников в 
общей численности педагогических 
работников к 2018 году составит не менее 9 
% 

Обеспечение доступности качественного образования 
5. Участие в разработке и внедрении 

региональной системы оценки качества 
общего образования 

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» с участием  МКУ 
«Информационно-методический 
центр», руководителей 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2014- 2016 г. 100% общеобразовательных организаций, 
оценка деятельности которых, их 
руководителей и основных категорий 
работников, будет осуществляться  на 
основе показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций.  
 

5.1 Реализация муниципальной программы 
психолого-педагогического и 
социального сопровождения учащихся 
основной ступени обучения при 
подготовке к государственной (итоговой) 
аттестации 

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» с участием  МКУ 
«Информационно-методический 
центр», руководителей 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
 

В период 
учебного года 

100% учащихся основной ступени обучения 
будут  охвачены психолого-педагогическим 
и социальным сопровождением при 
подготовке к ГИА 

6.  Внесение изменений в показатели 
эффективности деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников. 
 

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» с участием  МКУ 
«Информационно-методический 
центр», руководителей 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2014 - 2016  г. Количество общеобразовательных 
организаций, оценка деятельности 
руководителей которых, осуществляется на 
основе показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
составила 100 процентов к 2016 году. 
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7. Разработка и реализация механизмов на  
муниципальном уровне в рамках 
поддержки общеобразовательных 
организаций, работающих в сложных 
социальных условиях. 
 

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» с участием 
руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2013-2018 г. Повышение  заработной платы 
педагогическим работникам сельских 
общеобразовательных  учреждений на 20% 
путём оплаты труда работников, 
выполняющих непрофильные функции, из 
средств муниципального бюджета 

7.1 Планирование дополнительных расходов 
муниципального бюджета на повышение 
оплаты труда  других  категорий 
работников общеобразовательных 
организаций в соответствии с 
Региональным соглашением. 

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» с участием 
руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2013-2018 г. Постановление Главы администрации  «Об 
утверждении норматива на содержание 
имущества, коммунальные расходы и подвоз 
учащихся в МО «Гусевский   городской 
округ» 

8. Достижение удовлетворительного уровня 
базовой инфраструктуры 
общеобразовательных организаций, 
обеспечивающего современные 
эффективные условия обучения  

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
муниципальный район» с участием 
руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций 
 

2013-2018 г. 
 
 

100% общеобразовательных организаций 
будут  иметь удовлетворительный уровень 
базовой инфраструктуры, обеспечивающий 
доступные, современные, эффективные 
условия обучения к 2018 году 

8.1 Развитие лингвистического направления 
на базе 
МАОУ СОШ №3 

 2015-2016 г. 

8.2.  МАОУ СОШ №3 – строительство 
газовой котельной 

2017 г. 

8.3 МОУ СОШ №1 – ремонт фасада корпуса 
№1 

2017  г. 

8.4 МОУ СОШ №1 – ремонт фасада корпуса 
№2 

2018 г. 

9. Открытие филиала кадетской школы-
интерната «Андрея Первозванного 
Кадетский морской корпус» (на базе 
бывшей МОУ СОШ №6 г.Гусева)  

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» с участием 
руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2015 г. численность обучающихся школы-
интерната 
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10. Реализация мероприятий по независимой 
оценке качества образования  

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» 

2015 - 2018 гг. Достижение 100 % охвата ОО процедуры по 
независимой оценке качества образования к 
2018 году   

Введение эффективного контракта в общем образовании 
11. Мониторинг механизмов эффективного 

контракта с педагогическими  и иными 
работниками в системе общего 
образования. 

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» с участием 
руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2015-2018 годы Достижение показателя средней заработной 
платы педагогических работников  
городского округа к средней заработной 
плате по экономике региона к 2016 году - 
84,5 %; 
удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций 
составит не менее 24% к общему количеству 
к 2018 году 

12. Реализация механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организаций общего 
образования: 

Управление образования 
администрации МО «Гусевский 
городской округ» с участием 
руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2015-2018 г. заключение эффективных контрактов со 
100% руководителей образовательных 
организаций к 2016 году  

12.1 Внесение изменений в  механизмы 
стимулирования руководителей 
общеобразовательных организаций, 
направленных на установление 
взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых 
муниципальных услуг организацией и 
эффективностью деятельности 
руководителя общеобразовательной 
организации; 

2016 г. Приказ Управления образования «Об 
утверждении Положения о стимулировании 
руководителей образовательных  
организаций» 

12.2  Заключение трудовых договоров с вновь  
принятыми на работу руководителями  
муниципальных организаций общего 
образования в соответствии с типовой 
формой договора 

2015-2016 годы Заключение эффективных контрактов с 
вновь  принятыми руководителями 
образовательных организаций . 100%  
руководителей в 2016 году должны 
заключить эффективные контракты.  
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12.3 Привлечение молодых  педагогов для 
работы в школе 

2015 – 2018 годы Не менее 24% молодых педагогов от общего 
количества к 2018 году  

13. Информационное и мониторинговое 
сопровождение  эффективного контракта 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования "Гусевский  городской 
округ" с участием руководителей 
общеобразовательных организаций 

2015 - 2018 годы  

13.1 Организация проведения 
разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия 

2015-2018 годы не менее 5 публикаций  в газете «За 
доблестный труд», на официальном сайте 
администрации  

13.2 Мониторинг влияния внедрения 
эффективного контракта на качество 
образовательных услуг общего 
образования и удовлетворенности 
населения качеством общего 
образования, в том числе выявление и 
тиражирование лучших практик. 

Управление образования 
администрации муниципального 
образования "Гусевский  городской 
округ" с участием руководителей 
общеобразовательных организаций 

2015 -2018 г. 
 

Достижение уровня удовлетворённости 
населения качеством образовательных услуг 
в сфере общего образования до 90% к 2018 
году. 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту 

 

  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

1. Средний балл единого государственного 
экзамена 
математика 

Балл 
 
 

 
 

47,9 

 
 

53,38 

 
 

50,52 

 
 

53,5 

 
 

53,8 

 
 

54,0 

Ежегодно средний балл по 
русскому языку и математике в 
районе соответствует либо 
превышает средний балл по 
региону 

русский язык  63,7 67,71 70,26 68,0 68,3 68,6 

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

процент 15,0 21,0 21,1 23,0 24,0 24,0 Численность молодых учителей в 
возрасте до 35 лет будет 
составлять не менее 24,0 
процентов общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций к 2018 году 

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной заработной 
плате в экономике Калининградской области 

процентов 85,2 89,1 94,4 84,5 86,5 86,5 Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций составит не менее 
84,5 процентов от среднемесячной 
заработной платы в экономике 
региона в 2016 году. 

4. Удельный вес общеобразовательных 
организаций, в которых внедрена оценка 
деятельности общеобразовательных 
организаций, их руководителей и основных 
категорий работников на основе показателей 
эффективности деятельности муниципальных 
организаций общего образования  

процент - 100 100 100 100 100 Внедрение  системы оценки 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций во всех 
общеобразовательных 
организациях 
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III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и 
качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
1. Основные направления 

 
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 
Внесение  изменений  и корректировок  в муниципальную программу «Развитие  образования МО  Гусевский   городской округ на 

2015-2017 годы»; 
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения  доступности услуг 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. 
внедрение  электронного учета через автоматизированную информационную систему « дополнительное образование детей»; 
реализация комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий 

для занятий физической культурой и спортом; 
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. 
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 

совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с 
последующим переводом их на эффективный контракт; 

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

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного 
образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

2. Ожидаемые результаты 
 
Не менее 71 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе не менее 50 

процентов из них за счет бюджетных средств. 
Не менее 20 процентов  детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, 

направленными на просвещение и воспитание. 
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3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 
 

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

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет человек 5647 5782 5850 5759 5709 5652 
Численность детей, охваченных образовательными программами 
дополнительными программами дополнительного образования,  человек 1750 2561 3562 3761 4053 4013 

в т. ч.  
Техническая направленность человек 157 320 481 535 595 595 

из них, до 5 лет  0 0 0 0 0 0 
5-9 лет  20 125 191 180 190 190 
10-14 лет  65 103 160 185 200 200 
15-17 лет  72 87 110 150 160 160 
18 лет и старше  0 5 20 20 45 45 

Естественнонаучная  направленность  30 30 60 30 45 45 
из них, до 5 лет  0 0 0 0 0 0 

5-9 лет  0 0 30 15 15 15 
10-14 лет  15 15 30 15 30 30 
15-17 лет  15 15 0 0 0 0 
18 лет и старше  0 0 0 0 0 0 

Физкультурно-спортивная направленность  980 1140 1295 1285 1420 1420 
из них, до 5 лет  5 5 8 8 0 0 

5-9 лет  414 519 527 532 614 614 
10-14 лет  400 438 551 541 586 586 
15-17 лет  151 163 178 173 200 200 
18 лет и старше  10 15 31 31 20 20 

Художественная направленность  534 931 1483 1750 1780 1740 
из них, до 5 лет  18 25 35 35 50 50 

5-9 лет  167 176 574 691 715 715 
10-14 лет  188 630 

 800 890 910 910 

15-17 лет  161 95 68 128 185 185 
18 лет и старше  0 5 6 6 20 20 

Социально-педагогическая направленность   16 120 230 101 125 125 
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 Единица 
измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

из них, до 5 лет  0 0 0 0 0 0 
5-9 лет  0 0 135 35 45 45 
10-14 лет  16 70 69 40 45 45 
15-17 лет  0 40 26 26 30 30 
18 лет и старше  0 10 0 0 5 5 

Туристско-краеведческая направленность   15 20 13 60 88 88 
из них, до 5 лет  0 0 0 0 0 0 

5-9 лет  0 0 0 0 13 13 
10-14 лет  15 10 13 30 25 25 
15-17 лет  0 10 0 30 45 45 
18 лет и старше  0 0 0 0 5 5 

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

процентов 31,0 44,3 60,9 65,3 71,0 71,0 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-
летних) в расчете на 1 педагогического работника дополнительного 
образования детей 

человек 93,5 101,6 87,6 87,9 93,3 94,0 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
1. Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования МО 
«Гусевский городской округ» на 2015-
2017 годы» включая мероприятия по 
формированию эффективной сети 
организаций дополнительного 
образования детей 

Управление образования 
администрации 
муниципального образования 
"Гусевский городской округ"  

2013-2016 годы Охват детей образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 5–18 лет  
2013 год – 31 % 
2018 год – 71 % 
 

1.1.  Внедрение  электронного учета  
обучающихся  через 
автоматизированную информационную 
систему  «дополнительное образование 
детей»  

Управление образования, 
Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи 
администрации 
муниципального образования 
"Гусевский городской округ" 
с участием МКУ 
«Информационно-
методический центр», 
руководители организаций 
дополнительного 
образования детей 

2015 год 
 
 
 
 
 
 
 

1.Подготовка  совместного приказа Управления 
образования и Управления по культуре, спорту и делам 
молодежи о внедрении  электронного учета  через 
автоматизированную информационную систему 
дополнительное образование детей от  5 - 18 лет. 
2.Реализация  проекта «Аверс: Управление организаций  
дополнительного образования детей» 
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Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 

 Лицензирование  и реализация 
программ  дополнительного 
образования детей  технического и 
спортивного  
направлений 
«Робототехника», 
«Авиамоделирование», 
«Судомоделирование»- МАОУ ДОД 
«ДЮЦ» 
Летние  виды спорта – в МАОУ ДОД « 
ДЮСШ». 
Лицензирование модульных программ 
дополнительного образования 
технической направленности. 
 
Мониторинг и оценка эффективности 
реализации МП «  Развитие 
образования МО « Гусевский 
городской округ на 2015-2017г.г» 

Управление образования 
администрации 
муниципального образования 
"Гусевский городской 
округ", управление по 
культуре, спорту и  
делам молодёжи, 
руководители организаций 
дополнительного 
образования детей 

2013- 2018 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2018г.г 
 
 

Увеличение до 71 % охвата детей в возрасте от 5- 18 лет 
программами дополнительного образования. 
 

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

Администрация  МО 
«Гусевский городской 
округ», управление 
образования  

2013-2015 годы Комплекс мер по приведению условий образовательных 
организаций дополнительного образования детей в 
соответствие с обновленными требованиями  

2.1 Реорганизация  МАОУ ДОД ЦДОД 
«ДЮСТЦ» путём разделения в 
учреждение дополнительного 
образования: ведущего деятельность в 
творческом и техническом 
направлении и Муниципального 
автономного учреждения  «Детско-
юношеская спортивная школа летних 
видов спорта» 
(два юридических лица) 

Администрация  МО 
«Гусевский городской 
округ», управление 
образования администрации 
муниципального образования 
«Гусевский городской 
округ», 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи 

2015год 
 

Расширение сети учреждений дополнительного 
образования, увеличение до 71 % охвата детей в 
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием  
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Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

2.2. Ремонт спортивного зала  в филиале 
МОУ СОШ №3 «СОШ в п. 
Михайлово» 

Администрация  МО 
«Гусевский городской 
округ», Управление по 
культуре, спорту и делам 
молодёжи 

2015-2016 годы реализация комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности условий для занятий физической 
культурой и спортом 

2.3. Строительство плоскостных 
спортивных сооружений и 
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря: 
- филиал МОУ СОШ №1 
им.С.И.Гусева  «СОШ в п. 
Маяковское»; 
- филиал МОУ СОШ №3 «СОШ в п. 
Михайлово»  
- МОУ Калининская СОШ 

Управление образования 
администрации МО « 
Гусевский городской округ» 

2015-2017г.г. 1.Увеличение количества детей, занимающихся 
физической культурой и спортом в сельской местности. 
 2.Создание  школьных спортивных клубов  на безе 
сельских школ. 

2.4. Реконструкция ГМКСУ «Стадион» 
 
 

Администрация  МО 
«Гусевский городской 
округ», Управление по 
культуре, спорту и делам 
молодёжи 

2017-2018 годы 
 
 

Расширение сети муниципальных учреждений 
дополнительного образования,  
увеличение охвата детей и молодежи в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительным образованием на 600 человек 
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Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

2.5. Увеличение численности обучающихся 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования  
 

Управление образования, 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи 
администрации 
муниципального образования 
«Гусевский городской округ» 
 

2013-2014 год МАУ ДО «ДЮЦ» 
2013 год – 200 человек, 
2014год-     50 человек 
2015 год – 115 человек 
2016 год- 42 человек 
2017- 150 человек 
Увеличение численности за счет расширения 
Технического направления и  увеличения числа 
групп  на базе дошкольных учреждений 
МАОУ ДОД «Гусевская ДШИ» 
2013 год- 150  человек. 
2014 год – 161 человек 
2015г.-   39 чел. 
2016 год – 200 человек 
2017 год – 100 человек  
Увеличение численности за счет расширения 
хорового отделения- создание  хоровых коллективов 
на  базе школ 
МАУ ДОД «Гусевская ДЮСШ» 
2015 год – 420 чел. с 01.09.2015г.+665 чел.=1085 чел. 
2016г. – 0 чел. 
2017г. – 102 чел. 
Увеличение численности за счет расширения 
отделения Футбол 

3 Распространение современных моделей 
организации дополнительного 
образования детей 
 
 

Администрация МО 
«Гусевский городской 
округ»,   Управление 
образования,  Управление по  
культуре  и делам молодёжи, 
руководители организаций 
дополнительного 
образования детей 
 

2015 – 2018 
годы 

 
 

1.Обмен опытом организации дополнительного 
образования детей между  учреждениями в целях 
повышения качества предоставляемых услуг по 
дополнительному образованию детей. 
2. МАОУ ДОД «ДЮЦ» в 2015 году стал  региональной 
базовой площадкой по  научно-техническому творчеству 
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Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

3.1. Инициирование участия в ежегодных 
конкурсных отборов муниципальных 
образований Калининградской области 
в рамках распространения 
инновационных моделей развития 
техносферы деятельности учреждений 
дополнительного образования детей, 
направленных на развитие научно-
технической и учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся  

Управление образования,  
Управление по культуре  и 
делам молодёжи 
администрации МО 
«Гусевский городской 
округ», руководители 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
 

2013-2016 годы 1.Результативное участие  учреждений, 
дополнительного образования в конкурсных отборах по  
распределению денежных средств на реализацию 
инновационных программ и проектов. 
2.Победы  МАУ ДОД  ЦДОД «ДЮСТЦ» в конкурсах на  
организацию  научно-технического творчества: 
2013год-500,0 тыс .руб 
2014год- 1000,0 тыс.руб.  
2016 год- 370 тыс. руб 

3.2. Инициирование разработки  программ 
и проектов, направленных на 
социализацию, самореализацию детей 
и подростков. 
 

Управление образования,  
Управление по культуре  и 
делам молодёжи 
администрации МО 
«Гусевский городской 
округ», руководители 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
 

2013-2016 годы 1.Реализация  программ и проектов в учреждениях 
дополнительного образования  детей, направленных на 
социализацию, самореализацию детей и подростков; 
2. Открыты групп технической направленности на базе 
дошкольных  образовательных учреждений 
  

3.3 Участие в организации  и проведении 
обучающих мероприятий по 
тиражированию современных моделей 
организации дополнительного 
образования детей 
 

Управление образования,  
Управление по культуре  и 
делам молодёжи 
администрации МО 
«Гусевский городской 
округ», руководители 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
 

2013-2016 годы 1.Организация  муниципальных семинаров и мастер–
классов;                  2. Включение МАУ ДО «ДЮЦ»  в 
состав Федеральной экспериментальной площадки 
ФИРО-2015 год; 
3.Вступление МАУ ДО «ДЮЦ»  во всероссийскую сеть 
лабораторий  «РоботоЛАБ-. 2015 год 
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Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

4. 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. 
 
 
 
4.4 

Разработка и внедрение системы 
оценки качества дополнительного 
образования детей 
 
Проведение социологических 
исследований в учреждениях 
дополнительного образования, 
направленных на повышение качества 
дополнительного образования. 
  
Мониторинг, показателей 
эффективности деятельности 
учреждений дополнительного 
образования, их руководителей и 
основных категорий педработников, в 
том числе для дифференциации 
зарплаты  педагогических работников 
 
Использование системы независимой 
оценки качества работы 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей. 
 
Использование методических 
рекомендаций по обеспечению 
нормативно-подушевого  
финансирования  организаций 
дополнительного образования детей. 

Управление образования, 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи 
МО «Гусевский городской 
округ»,  
 
руководители организаций 
дополнительного 
образования детей 
 
 

2014-2018 
 
 
 

2014-2018г.г 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2015г.г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2016г.г 
 

к 2016 году 100 процентов  образовательных 
учреждений дополнительного образования,  
осуществляющих оценку деятельности организаций 
дополнительного образования детей, и их 
руководителей на основании показателей 
эффективности деятельности  
 
Доведение заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования 
до 100% относительно заработной платы учителей в 
Гусевском городском округе к 2018 году. 
 
К 2017 году в 100% муниципальных организациях 
дополнительного образования детей финансирование 
будет осуществляться  по нормативу, учитывающему 
различные категории детей и реализацию 
образовательных программ в зависимости от 
направлений. 
 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 
5.1 
 
 
 

Активное участие в реализации 
Концепции системы выявления и 
развития молодых талантов в 
Калининградской области 

Управление образования, 
Управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи 
МО «ГГО» с участием 

2013-2018 
годы 

 

1.Участие обучающихся по программам общего 
образования, в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности, обучающихся по 
программам общего образования 
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Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

5.2. Создание  условий по реализации 
комплекса мероприятий  по работе с 
одаренными детьми 
 

руководителей 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

2013 год – 45 % 
2014 год -  46,0% 
2018 год – 50 % 
 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 
6. 
 
 
 
 
6.1. 
 
 
 
6.2. 

Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками 
организаций дополнительного 
образования. 
Мониторинг моделей эффективного 
контракта в дополнительном  
образовании детей. 
Проведение  аттестации 
педагогических работников 
дополнительного образования детей  

Управление образования, 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи 
МО «Гусевский городской 
округ» с участием 
руководителей 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

2013-2018 годы 
 
 
 
 
 

2015-2018г.г. 
 
 

2015-2016г.г. 
 

к 2015 году 100 процентов педагогических работников 
дополнительного образования детей, осуществляющих 
трудовую 
деятельность 
в соответствии с эффективным контрактом. Приказ 
Управления образования администрации МО 
«Гусевский городской округ» №72 от 17.03. 2014 года 
«Об утверждении показателей эффективности 
деятельности педагогических и прочих работников 
учреждений образования» 

6.3. 
 
 
 
 
6.4 

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%. 

 2013-2017г.г 
год 

Доля педагогических работников учреждений 
дополнительного образования, которым при 
прохождении присвоена первая или высшая категория к 
2018 г.- 60,0%.                             

6.5. 
 
 
 
 

Оптимизация численности педагогов 
дополнительного образования с учетом 
увеличения производительности труда 
и проводимых институциональных 
изменений. 

 2015-2016 
годы 

 

отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
доп. образования детей к среднемесячной заработной 
плате учителей в МО «Гусевский городской округ: к 
2017 году – 100,0% 
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Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

6.6. Поэтапное повышение заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования. 

6.7. Планирование дополнительных 
расходов местных бюджетов на 
повышение оплаты  труда 
педагогических работников 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей. 

 2015-2016 годы  

6.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение контроля за выполнением 
в полном объеме мер по созданию 
прозрачного механизма оплаты труда 
руководителей с учетом установленных 
предельных соотношений средней 
заработной платы руководителя и 
средней заработной платы работников 
учреждений дополнительного 
образования, включая предоставление 
ими сведений о доходах и  
имуществе и размещение их в сети 
Интернет. 
  
Проведение совещаний (семинаров) с 
участием профсоюзных организаций, 
общественных объединений по 
вопросам реализации мероприятий 
дорожных карт, в том числе мер, 
направленных на повышение оплаты 
труда педагогических работников 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей.  
 

Администрация  МО         
«Гусевский  городской 
округ», Управление 
образования, управление по 
культуре спорту и делам 
молодежи 

2015-2018 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016г.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Управления образования № 21 от 28.01.2014 г 
«Об утверждении Положения по оплате труда и  
стимулировании руководителей образовательных 
учреждений».  
Приказ Управления образования «Об утверждении 
формы эффективного контракта с руководителем» 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 

 Внесение изменений  в 
муниципальные нормативные акты по 
стимулированию руководителей  
организаций дополнительного 
образования,  направленных на 
установление взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых услуг и 
эффективностью деятельности  
руководителя организации 
дополнительного образования,  в том 
числе по результатам независимой 
оценки,  в соответствии с 
компетенцией органов исполнительной 
власти и местного самоуправления. 
 
Проведение работы по заключению 
дополнительных соглашений к 
трудовым договорам с руководителями 
организаций дополнительного 
образования детей( трудовых 
договоров для вновь назначаемых 
руководителей) в соответствии с 
типовой формой договора  
(эффективного контракта). 

2015-2018г.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
дополнительного образования к средней заработной 
плате учителей в МО « Гусевский городской округ»:  к  
2017г. -  100%. 
 

7.2. Мониторинг  оценки  деятельности  
руководителей муниципальных  
организаций дополнительного 
образования детей с учётом 
утвержденных показателей 
эффективности деятельности 
руководителей 
 

 2015-2016 
годы 

Приказ  Управления образования № 390 от 31.12.2013 г. 
«Об утверждении Положения о комиссии по оценке 
эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций» 
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8. 
 
 
 
 
 
 
8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение качества кадрового 
состава учреждений дополнительного 
образования детей: реализация 
программы подготовки современных 
менеджеров  организаций 
дополнительного образования. 
 
Реализация  персонифицированных 
программ переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогических работников 
образовательных организаций 
дополнительного образования, в том 
числе в рамках внедрения 
профессиональных стандартов с целью 
обеспечения соответствия работников 
современным квалификационным 
требованиям. 
 
Внедрение систем нормирования труда 
в образовательных организаций 
дополнительного образования детей, 
направленных на создание условий,  
необходимых для внедрения 
рациональных организационных и 
трудовых процессов,   улучшение 
организации труда и повышение 
эффективности и качества  реализации 
образовательных  программ. 

Управление образования, 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи 
МО «ГГО» с участием 
руководителей организаций 
дополнительного 
образования детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2018 г.г. 
 
 
 
 
 
 

2015-2017г.г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016г.г 

удельный вес численности молодых педагогов до 35 лет 
должен составить      25 % к 2018 году 
 
 
 
 
 
Подготовка современных менеджеров образовательных 
организаций дополнительного образования детей к 2017 
году 90%  от   общего числа руководителей организаций 
дополнительного образования детей 
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9. 
 
 
 
 
9.1 
 
 
 
 
 
9.2 
 

Информационное сопровождение 
мероприятий по введению 
эффективного контракта  в 
дополнительном образовании детей. 
Организация проведения семинаров  - 
совещаний, разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, публикаций в 
средствах массовой информации. 
Проведение мониторинга по изучению 
удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых услуг 
дополнительного образования по 
результатам внедрения эффективного 
контракта 

Управление образования, 
Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи 
администрации МО 
«Гусевский городской 
округ». 
 
 
 
 

2015-2018 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-2018г.г. 

 Проведение обучающих семинаров по разъяснению 
механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций - удовлетворенность 
населения качеством предоставляемых услуг 
дополнительного образования, по результатам 
внедрения эффективного контракта к 2018 году  не 
менее 85%. 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту 
 

 Показатель Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

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

процентов 31,0 44,3 60,9 65,0 71,0 71,0 Не менее 71 процентов детей в возрасте от 5 до 
18 лет будут получать услуги дополнительного 
образования 

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

процентов 45,0 46,0 46,0 48,0 49,0 50,0 Увеличится доля обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня до 50 % 

3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате 
учителей МО «Гусевский городской округ» 

процентов 79,3 91,6 91,4 91,4 100,0 100,0 Во всех организациях дополнительного 
образования детей будет обеспечен переход на 
эффективный контракт с педагогическими 
работниками.  
Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
составит 100% к среднемесячной заработной 
плате учителей МО «Гусевский городской 
округ» 

4. Доля педагогических работников 
дополнительного образования, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая 
или высшая категория 
 

процентов 38 46,2 53,0 53,5 55,0 60,0 к 2017 году 100 процентов педагогических 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, 
осуществляющих трудовую деятельность в 
соответствии с эффективным контрактом 

5. Число реорганизованных образовательных 
программ в образовательных организациях 
дополнительного образования детей 

единиц - 11 11 13 14 15 В 100,0 % организаций дополнительного 
образования детей будет обеспечена 
реорганизация образовательных программ 
дополнительного образования детей  
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 Показатель Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

6. Численность детей и молодежи в возрасте от 
5 до 18 лет (не включая 18-летних) в расчете 
на 1 педагогического работника 
дополнительного образования детей 

человек 93,5 101,6 87,6 87,9 93,3 94,0 в 2017 году средняя заработная плата педагогов 
дополнительного образования детей составит 
100% процентов к средней заработной плате 
учителей в МО «Гусевский городской округ». 
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IV. Финансовое обеспечение мероприятий 
 

млн. рублей 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 2018 

К
он

со
ли

ди
ро

ва
нн

ы
й 

бю
дж

ет
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
бю

дж
ет

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 
Д

оп
ол

ни
те

ль
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь 
К

он
со

ли
ди

ро
ва

нн
ы

й 
бю

дж
ет

 
П

ла
ни

ру
ем

ы
е 

бю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ва
 

Д
оп

ол
ни

те
ль

на
я 

по
тр

еб
но

ст
ь 

К
он

со
ли

ди
ро

ва
нн

ы
й 

бю
дж

ет
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
бю

дж
ет

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 
Д

оп
ол

ни
те

ль
на

я 
по

тр
еб

но
ст

ь 
К

он
со

ли
ди

ро
ва

нн
ы

й 
бю

дж
ет

 
П

ла
ни

ру
ем

ы
е 

бю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ва
 

Д
оп

ол
ни

те
ль

на
я 

по
тр

еб
но

ст
ь 

П
от

ре
бн

ос
ть

 

П
от

ре
бн

ос
ть

 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Строительство новых зданий дошкольных образовательных 
организаций: на 240 мест в г.Гусеве (муниципальная форма 
собственности)  

      172,35        

2 Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей 
создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных 
организаций 

              

3 Создание условий для развития негосударственного сектора 
дошкольного образования 

              

4. Внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного 
образования 

              

5 Развитие инфраструктуры ДОО  6,95 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 6,19 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 2,00 0,00 
6 Кадровое обеспечение системы ДО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Разработка и внедрение системы оценки качества ДО               
8 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 

руководителями образовательных организаций ДО  
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 2018 
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8.1 Планирование дополнительных расходов 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" 

11,12 0,00 0,00 5,62 0,10 0,43 0,57 0,03 0,00 0,52 0,10 0,00 4,37 4,75 

 ИТОГО 18,07 0,00 0,00 8,72 0,10 0,43 179,91 0,30 0,00 1,85 0,10 0,00 6,37 4,75 
Общее образование 

1. Создание условий для обучения учащихся в соответствии с новым 
ФГОС 

4,96 0,00 0,00 5,38 0,00 0,00 6,65 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 5,67 5,44 

1.1 Приобретение оборудования и материалов 4,96   5,38   6,65   6,30   5,67 5,44 
2 Участие в формировании системы мониторинга  уровня подготовки и 

социализации школьников по предложению министерства образования 
Калининградской области  

              

3 Участие в Российских и Международных сопоставительных 
исследованиях образовательных достижений школьников по 
предложению Министерства образования Калининградской области 

              

4 Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров в 
рамках модернизации педагогического образования 

              

5 Участие в разработке и внедрении региональной системы оценки 
качества общего образования 

              

6 Внесение изменений в показатели эффективности деятельности 
муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей 
и основных категорий работников 

              

7. Разработка и реализация механизмов на муниципальном уровне в 
рамках поддержки общеобразовательных организаций, работающих в 

8,13 0,00 0,00 3,97 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,91 11,14 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 2018 
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сложных социальных  условиях 
7.1 Планирование дополнительных расхордов на повышение оплаты труда 

педагогических работников общеобразовательных организаций в 
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г.№597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

8,13   3,97  0,34       23,91 11,14 

8 Достижение удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры 
общеобразовательных организаций, обеспечивающего современные 
эффективные условия обучения 
 

9,25 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 9,19 0,00 0,00 14,09 0,00 0,00 11,90 0,00 

9 Открытие филиала кадетской школы - интерната "Андрея 
Первозванного Кадетский морской корпус" (на базе бывшей МОУ 
СОШ №6 г. Гусева) 

              

10 Реализация мероприятий по независимой оценке качества               
11. Мониторинг механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками в системе общего образования 
              

12 Информационное и мониторинговое сопровождение эффективного 
контракта 
 

              

 ИТОГО 22,33 0,0 0,00 10,7 0,00 0,34 15,84 0,00 0,00 20,39 0,00 0,00 41,48 16,58 
Дополнительное образование 

1. Внесение изменений в муниципальную программу "Развитие 
образования"  МО "Гусевский муниципальный район" на 2009-2016 
г.г. включая мероприятия по формированию эффективной сети 
организаций дополнительного образования  

              

2. Совершенствование организационно-экономических механизмов               
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 2018 
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обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей 
3. Распространение современных моделей организаций дополнительного 

образования детей 
              

4 Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного 
образования   детей 

              

5 Активное участие в реализации концепции системы выявления и 
развития талантов в Калининградской области 

              

6 Разработка и внедрение эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций 

              

7. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного 
образования детей 
 

              

8. Внесение изменений в муниципальные нормативные акты по 
стимулированию руководителей организаций дополнительного 
образования  

              

9 Обеспечение качества кадрового состава учреждений дополнительного 
образования: реализация программы подготовки современных 
менеджеров организаций дополнительного образования 

              

10 Информационное сопровождение мероприятий по введению 
эффективного контракта в дополнительном образовании детей 

              

11 Планирование дополнительных расходов  на повышение оплаты труда 
педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей  

0,00 0,00 0,00 2,71 0,30 0,00 3,20 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 7,55 2,86 

 Итого: 0,00 0,00 0,00 2,71 0,30 0,00 3,20 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 7,55 2,86 
 Всего: 40,40 0,00 0,00 22,13 0,40 0,77 198,55 0,54 0,00 22,24 0,10 0,00 55,40 24,19 
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