
                                                             Приложение к письму 
от  03.10.2014 г. № 657 

                                                             
 

 
Отчет по исполнению плана мероприятий «Дорожной карты» 

муниципального образования    Советский городской округ    
 

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

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
исполнения 

Показатели Информация об исполнении 
содержательный и 

аналитический отчет 
Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы 

1. Разработка нового 
Порядка комплектования 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Управление образования 
администрации Советского 

городского округа 
(Е.М.Курина) 

июнь 
2014 года 

Обновленный Порядок 
комплектования 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

Разрабатывается новый 
Порядок комплектования с 
учетом перехода на 
электронную очередь в 
соответствии с 
законодательством. 
Новый Порядок будет 
утвержден к 01.01.2015 года. 

Создание новых мест для обеспечения услугами дошкольного образования на базе муниципальных образовательных учреждений 
1. Строительство нового  

13-группового детского 
сада на 240 мест 

Администрация 
Советского городского 

округа 

III-IV 
квартал 

2014 года 

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. 
Достижение к 2015 году 100% 
доступности дошкольного 
образования в муниципалитете. 

Ввод в эксплуатацию нового 
детского сада – 04.11.2014 
года. 



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

1. Внедрение федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов до-
школьного образования: 
Организация внедрения в 
соответствии с рекомен-
дациями Министерства 
образования Калинин-
градской области 
нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих 
введение и реализацию 
ФГОС дошкольного 
образования 

Управление образования с 
участием руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
 

 
2014 год 

 
 
 

III квартал 
2014 года 

100% образовательных 
организаций будут иметь ООП 
в соответствии с ФГОС. 
К 2015 году в 100% дошколь-
ных образовательных органи- 
заций будет реализовываться 
ФГОС дошкольного 
образования. 
 

Изданы приказы управления 
образования от 22.01.2014 г. 

№ 6/1 «Об утверждении 
плана-графика по внедрению 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования в 

Советском городском округе», 
от 13.12.2013 г. № 136/1 «О 
создании рабочей группы по 

вопросам организации 
внедрения федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

2. Разработка перечня 
требований к условиям 
организации дошколь-
ного образования, 
включающего требования 
к кадровым условиям и 
характеристикам 
образовательной среды, в 
том числе взаимодейст-
вия педагога с детьми, 
направленного на 
развитие способностей, 
стимулирующего 
инициативность, 
самостоятельность и 
ответственность 
дошкольников 

Управление образования с 
участием руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
 

апрель 
2014 года 

Удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, соответствующим 
требованиям стандартов 
дошкольного образования, в 
общем числе дошкольников, 
обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования,  
к 2017 году – 100%.  
 

Во всех дошкольных 
образовательных 

организациях разработаны 
требования к условиям 

организации дошкольного 
образования, в том числе к 

кадровым условиям и 
образовательной среде, 

взаимодействию педагога с 
детьми. 



3. Разработка и 
актуализация основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования в 
соответствии с ФГОС 

Управление образования 
администрации Советского 

городского округа 
(Е.М.Курина) 

май 2014 
года 

100% образовательных 
организаций будут иметь ООП 
в соответствии с ФГОС. 
К 2015 году в 100% 
дошкольных образовательных 
организаций будет 
реализовываться ФГОС 
дошкольного образования. 

Во всех дошкольных 
образовательных 

организациях разработаны 
ООП ДО в соответствии с 

ФГОС.  
Каждая ДОО определяет 

примерную 
общеобразовательную 

программу, прошедшую 
экспертизу МО РФ. 

4. 
 

Кадровое обеспечение 
системы дошкольного 
образования. 
 
 
Планирование 
государственного задания 
на программы среднего 
профессионального 
образования для ГБОУ 
СПО Калининградской 
области «Индустриально-
педагогический колледж» 
по специальности 
«Дошкольное 
образование» 
 

Управление образования с 
участием руководителей 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

 

2014-2018 
годы 

 
 
 

март  
2014 года 

Доля педагогических 
работников дошкольного 
образования, прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации, в том числе и по 
персонифицированной модели 
повышения квалификации 
к 2017 году – 100%. 
 

Курсы повышения 
квалификации прошли 45 

педагогических работников 
дошкольных образовательных 

организаций. 
Планируется муниципальное 

задание по специальности 
«Дошкольное образование» на 

программу среднего 
профессионального 

образования для ГБОУ СПО 
Калининградской области 

«Индустриально-
педагогический колледж» 

 

5. Разработка в соответст-
вии с рекомендациями 
Министерства образова-
ния должностных 
инструкций педагогичес-
ких работников дошколь-
ных образовательных 
организаций, 

Управление образования  
 
Руководители 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

март  
2014 года 

Приказ управления образования 
администрации Советского 
городского округа  
Приказ дошкольной 
образовательной организации 
 

Разрабатываются 
должностные инструкции 

педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, которые будут 

утверждены приказами  



включающих характер 
взаимодействия  педагога 
с детьми, направленного 
на развитие способнос-
тей, стимулирование 
самостоятельности, 
инициативности и  
ответственности 
дошкольников     
 

6. Повышение квалифи-
кации и переподготовка 
педагогических работ-
ников дошкольного 
образования, в том числе 
и по персонифициро-
ванной модели повыше-
ния квалификации педа-
гогических работников 
дошкольного 
образования 

Руководители 
и педагогические 
работники дошкольных 
образовательных 
организаций 
 

2014-2018 
годы 

Ежегодное повышение 
квалификации 20% педагогов 

В течение 9 месяцев 2014 года 
курсы повышения 

квалификации прошли 45 
педагогических работников 

дошкольных образовательных 
организаций. 

 

7. Создание образователь-
ных комплексов, 
объединяющих детские 
сады и школы, в соответ-
ствии с методическими 
рекомендациями, разра-
ботанными Министерст-
вом образования  
 
- объединение МАДОУ 
ЦРР д/с №2 и МБОУ 
ООШ №8 
 

Администрация Советского 
городского округа 
 

01 
сентября 
2014 года 

Постановление главы 
администрации Советского 
городского округа 
 
Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования к 
средней заработной плате в 
общем образовании  

В настоящее время 
реорганизация 

образовательных организаций 
нецелесообразна. 



8. Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
дошкольного 
образования 

Управление образования 
администрации Советского 
городского округа 

2014 год К 2015 году в 100% дош-
кольных образовательных 
организаций  оценка дея-
тельности будет осущест-
вляться на основании по-
казателей эффективности 

Оценка деятельности 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 

9. Проведение социологи-
ческих и психолого-педа-
гогических исследований 
в области дошкольного 
образования, направлен-
ных на выявление фак-
торов, влияющих на 
качество дошкольного 
образования, а также 
ожиданий родителей и 
образовательного сооб-
щества относительно 
качества дошкольного 
образования 

Управление образования 
администрации Советского 
городского округа с 
участием руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
 

сентябрь 
2014 года 

Аналитический отчёт об итогах 
социологических и психолого-
педагогических исследований в 
области дошкольного 
образования, направленных на 
выявление факторов, влияющих 
на качество дошкольного 
образования 
 

Проводятся социологические 
и психолого-педагогические 

исследования в области 
дошкольного образования 

10. Разработка методических 
рекомендаций по подго-
товке экспертов для не-
зависимой аккредитации 
дошкольных образова-
тельных учреждений в 
соответствии с требова-
ниями развития способ-
ностей, стимулирования 
инициативности, само-
стоятельности и ответст-
венности дошкольников 
 

Управление образования 
администрации Советского 
городского округа с 
участием руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
 

июнь 
2014 года 

Приказ  
управления образования  
Оценка деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей 
и основных категорий работни-
ков осуществляется на 
основании показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных организаций 
дошкольного образования не 
менее, чем в 80 % дошкольных 
образовательных организаций; 
100% - к 2017 году 

Приказ управления 
образования № 86/1 от 

15.08.2013 года «Об 
утверждении показателей 

эффективности деятельности 
муниципальных 

образовательных учреждений 
Советского городского 

округа» 



11. Совершенствование 
механизма 
формирования 
муниципального задания 
для дошкольных 
образовательных 
организаций, включая 
показатели качества 
предоставляемых услуг 
по дошкольному 
образованию 

Администрация  
Советского городского 
округа с участием 
руководителей дошкольных 
образовательных 
организаций 
 

май-июнь 
2014 года 

Постановление главы 
администрации Советского 
городского округа 

Разрабатывается 
муниципальное задание для 

дошкольных образовательных 
организаций, включая 
показатели качества 

предоставляемых услуг по 
дошкольному образованию 

12. Внедрение системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

Управление образования 
администрации  Советского 
городского округа с 
участием руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
 

III квартал 
2014 года 

В 100% дошкольных 
образовательных организаций к 
2015 году будет внедрена 
система оценки качества 
дошкольного образования 
 

Внедряется система оценки 
качества дошкольного 

образования 

13. Разработка требований к 
условиям выполнения 
трудовой деятельности 
педагогическими и 
другими категориями 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций, 
направленной на 
достижение показателей 
качества этой 
деятельности 
(показателей качества, 
обозначенных в модели 
«эффективного 
контракта») на основе 

Управление образования 
администрации Советского 
городского округа с 
участием руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

июнь  
2014 года 

Приказ управления образования 
администрации Советского 
городского округа 
Проведение работы по 
разъяснению механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками 
дошкольных образовательных 
организаций 

Проводится работа по 
разъяснению механизмов 
эффективного контракта с 

педагогическими работниками 
дошкольных образовательных 

организаций,  
заключаются эффективные 

контракты с педагогическими 
работниками дошкольных 

образовательных организаций 
Приказ управления 

образования № 114/1 от 
30.09.2013 года «Об 

утверждении методических 
рекомендаций по заключению 

эффективного контракта с 



методических 
рекомендаций 
Министерства 
образования 
Калининградской 
области 

работниками муниципальной 
образовательной организации 

Советского городского 
округа» 

14. Разработка и внедрение 
механизмов эффектив-
ного контракта с руково-
дителями  образователь-
ных организаций дош-
кольного образования 
 

2014-2018 
годы 

Переход на «эффективные 
контракты» в 100% 
дошкольных образовательных 
организаций 

Разработаны эффективные 
контракты 

15. Разработка методических 
рекомендаций по стиму-
лированию руководи-
телей образовательных 
учреждений, направлен-
ных на установление 
взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых муни-
ципальных услуг учреж-
дением и эффектив-
ностью деятельности 
руководителя дошколь-
ного образовательного 
учреждения 

 
Администрация Советского 
городского округа 
 

 
июль 2014 

года 
 
 
 
 

16. Разработка методических 
рекомендаций для муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций по внесению изме-
нений и дополнений в 

Администрация Советского 
городского округа 
 

сентябрь 
2014 года 

 
 
 

Методические рекомендации по 
стимулированию руководи-
телей образовательных 
учреждений, направленных на 
установление взаимосвязи 
между показателями качества 
предоставляемых муниципаль-
ных услуг учреждением и 
эффективностью деятельности 
руководителя дошкольного 
образовательного учреждения 
 

Разработаны методические 
рекомендации по 

стимулированию руководи-
телей образовательных 

учреждений 



коллективный договор, в 
трудовой договор, 
должностные инструкции 

17. Заключение 
дополнительных 
соглашений к трудовым 
договорам с 
руководителями 
дошкольных 
образовательных 
организаций (трудовых 
договоров для вновь 
назначаемых 
руководителей) по 
типовой форме, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
12 апреля 2013 г. № 329 
 

Администрация Советского 
городского округа 

2014 год Переход на «эффективные 
контракты» в 100% 
дошкольных образовательных 
организаций 

Со всеми руководителями 
дошкольных образовательных 
организаций заключены 
дополнительные соглашения к 
трудовым договорам по 
типовой форме, утвержденной 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2013 
г. № 329 

 

18. Внесение изменений в 
постановление 
администрации 
Советского городского 
округа №1441 от 
19.12.2012 г. «Об оплате 
труда работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений» в 
соответствии с 
рекомендациями по 
разработке системы 

Администрация Советского 
городского округа 

2014-2018 
годы 

 
 
 
 

Постановление главы 
администрации Советского 
городского округа  
 
 

Постановление главы 
администрации Советского 
городского округа от 
07.04.2014 г. № 343 «Об 
оплате труда руководителей 
муниципальных 
образовательных учреждений 
Советского городского 
округа» 



оплаты и 
стимулирования труда 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
утвержденными 
Министерством 
образования 
 

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

перехода к эффективному контракту. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
исполнения 

Показатели Информация об исполнении 
содержательный и 

аналитический отчет 
Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы 

 Постановление 
администрации СГО от 
07.04.2014г. № 343 «Об 
оплате труда руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений СГО» 

Управление образования 
(Е.М. Курина) 
Управление по культуре и 
молодежной политики 
администрации СГО 
(А.П. Кулиева) 

07.04.2014г 
 

Со всеми руководителями 
общеобразовательных 
учреждений заключены 
трудовые договора на 
основании показателей 
эффективности их деятельности 

Постановление главы 
администрации Советского 
городского округа от 07.04.2014 
г. № 343 «Об оплате труда 
руководителей муниципальных 
образовательных учреждений 
Советского городского округа» 

 Приказ управления 
образования администрации 
СГО от 23.01.2014г. №8 
«Об утверждении целевых 
показателей по 
заработанной плате в сфере 
образования на территории 
СГО в рамках реализации 
мероприятий, 
установленных Указами 
Президента РФ от 07 мая 

Управление образования 
(Е.М. Курина) 

23.01.2014г Утверждены целевые 
показатели по  заработанной 
плате  

Приказ управления образования 
администрации СГО от 
23.01.2014г. №8 «Об 
утверждении целевых 
показателей по заработанной 
плате в сфере образования на 
территории СГО 



2012 года №597 и от 01 
июня 2012 года №761 на 
2014год» 

Создание условий для обеспечения качественного общего образования на базе муниципальных образовательных учреждений 
 1.Обеспечение качества 

кадрового состава общего 
образования 
 
 
 
 
2.Проведение ремонтных 
работ в 
общеобразовательных 
организациях 
 
 
 
3.Приобретение 
оборудования, учебников 
 
 
 
4.Участие в 
мониторинговых 
исследованиях качества 
основного общего  
образования, 
образовательных 
достижений обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
5.участие выпускников  в 
государственной итоговой 
аттестации в форме ГИА и 
ЕГЭ 

Руководители муниципальных  
общеобразовательных 
организаций 
 
 
 
 
Руководители муниципальных  
общеобразовательных 
организаций 
 
 
 
Руководители муниципальных  
общеобразовательных 
организаций 
 
Управление образования 
администрации СГО, 
 
Руководители муниципальных  
общеобразовательных 
организаций 
 
 
 
Управление образования 
Руководители ОО 

Январь-май 
–сентябрь 
2014г 
 
 
 
 
С 01.06.по 
01.08.2014г. 
 
 
 
 
Апрель-
июнь 2014г. 
 
 
Апрель 
2014г., 
сентябрь-
октябрь 
2014г. 
 
 
 
 
 
Май-июнь 
2014г. 
 
Сентябрь 
2014г. 

Участие педагогов в курсах 
повышения квалификации 
Участие в областном конкурсе 
молодых педагогов 
 
 
 
Приведение условий 
образовательных учреждений в 
соответствие с обновленными 
требованиями к условиям 
организации образовательного 
процесса 
 
 
 
 
  
 
мониторинг профессионального 
самоопределения учащихся 
основной школы и начальной 
школы  
 
 
 
 
 
 
Сдача ЕГЭ, ОГЭ 
 
 
Сдача выпускником МБОУ ЦО 
ГИА 9 кл.  

90 педагогов прошли курсы 
повышения квалификации 
Учитель русского языка и 
литературы МАОУ лицея № 10 
стал победителем в номинации 
 
 
В  рамках устранения 
предписаний  на ремонтные 
работы из средств местного 
бюджета было выделено 100000 
руб.Все ОО были приняты к 
новому учебному году 
Все учащиеся обеспечены 
учебниками в соответствии с 
ФГОС 
 
 
В мониторинге 
профессионального 
самоопределения учащихся 
основной школы приняли 
участие учащиеся 8,9 классов; в 
мониторинге начальной школы 
учащиеся 1,4 и 5 кл. 
 
 
 
Средний балл выпускников 9 
классов по математике-3,32 
по русскому языку-3,95 
средний балл участников ЕГЭ по 
математике-45,3 
по русскому языку-61,8 
94% выпускников поступили в 



ВУЗы. 
Мероприятия в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 
 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Проведение 
разъяснительных 
совещаний (семинаров) с 
педагогическими 
коллективами  
общеобразовательных 
организаций с участием  
профсоюзных организаций 
по вопросам реализации 
мероприятий «дорожных 
карт», в том числе мер, 
направленных на 
повышение оплаты труда 
педагогических  
Работников 
 
Участие в разработке и 
внедрение региональной 
системы оценки качества 
общего образования, в 
соответствии с 
показателями 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
(муниципальных) 
организаций общего 
образования, их 
руководителей и основных 
категорий работников, в 
том числе в связи с 
использованием 
дифференциации 
заработной платы 
педагогических работников 

Администрация СГО, 
руководители 
общеобразовательных 
организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Апрель-
август  
2014г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
2014г 

219 педагога 
общеобразовательных 
организаций переведены на 
эффективный контракт 
 
Все руководители ОО переведены 
на эффективный контракт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все ОУ Советского городского 
округа приняли участие в 
региональном конкурсе  
стимулирования качества 
образования 

Совещания проведены во всех 
ОО Советского городского 
округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодный рейтинг ОО в рамках 
регионального конкурса 
стимулирования качества 
образования 



 
 
 
 
 

 
 

3. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
исполнения 

Показатели Информация об исполнении 
содержательный и 

аналитический отчет 
Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы 

 1. Постановление 
администрации СГО 
№ 343 от 07.04.2014г. 
«Об оплате труда 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений Советского 
городского округа»  

управление образования 
администрации СГО 

(Курина Е.М.), 
управление по культуре 

администрации СГО 
(Кулиева А.П.) 

07.04.2014г 
 

со всеми руководителями 
учреждений ДОД заключены 
трудовые договора на 
основании показателей 
эффективности их деятельности 

 

Создание условий для обеспечения услугами дополнительного  образования на базе муниципальных образовательных учреждений 
 1. Обеспечение качества 

кадрового состава сферы 
дополнительного 
образования детей  
 
 
 
2. Проведение ремонтных 
работ в учреждениях 
ДОД 
 
 

руководители 
муниципальных 

учреждений ДОД 
 
 
 
 

руководители 
муниципальных 

учреждений ДОД 
 
 

01.04.2014г 
 
 
 
 
 
 

с 01.06 по 
15.08.2014г 

 
 
 

привлечение молодых 
педагогов в возрасте до 30 лет в 
муниципальных учреждений 
ДОД 
 
 
 
приведение условий 
образовательных учреждений 
ДОД в соответствие с 
обновленными требованиями к 
условиям организации 

приступили к работе 2 
молодых педагога в возрасте 
до 30 лет по следующим 
направлениям:  
- «Цифровая фотография»  
- «Робототехника» 
 
в рамках устранения 
предписаний Государственной 
пожарной инспекции на 
ремонтные работы из средств 
местного бюджета выделено 



 
 
3 Участие в конкурсном 
отборе проектов на 
получение гранта ОАО 
«РОСАТОМ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  
5. 4.Участие педагогов 

учреждений доп. 
образования в 
обучающих  
мероприятий по 
тиражированию 
современных моделей 
организации 
дополнительного 
образования детей 

 
 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ и 
МБУ ДОД ДЮСШ 

 
 

 
 

май-
сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август-
сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 

образовательного процесса  
 
укрепление материально-
технической  базы и развитие 
объединения спортивно-
технической направленности на 
150 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распространение передового  
опыта педагогов 
дополнительного образования 

364 тыс. руб. 
 
привлечение дополнительных 
финансовых средств на 
реализацию программ и 
проектов, направленных на 
социализацию, 
самореализацию детей и 
подростков, организацию их 
позитивной занятости, 
формирование здорового 
образа жизни, профилактику 
асоциальных явлений в 
детской и молодежной среде 
Результатом участия в 
конкурсе стало получение 
гранта в размере 150 тыс. руб., 
который был направлен на 
увеличение количества детей   
в доп. образовании 
 
5 педагогов приняли участие в 
обучающихся семинарах  
 
 
 
 

Мероприятия в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 1. Проведение 
разъяснительных 

Администрация СГО, 
руководители учреждений 

апрель-
сентябрь 

56 педагога учреждений ДОД  
переведены на эффективный 

совещания проведены: 
- МБОУ ДОД ЦРТДиЮ  



совещаний (семинаров) с 
педагогическими 
коллективами в 
учреждениях ДОД с 
участием профсоюзных 
организаций по вопросам 
реализации мероприятий 
«дорожных карт», в том 
числе мер, направленных 
на повышение оплаты 
труда педагогических 
работников 
образовательных 
организаций ДОД 

ДОД 2014г. контракт (16 апреля, 14 мая 2014г.) 
- МБОУ ДОД ДЮСШ        
(23 апреля 2014г.) 

- МБОУ ДОД «ДМШ» 
(24 преля 2014г.) 

- МБОУ ДОД «ДХШ» 
(29 апреля 2014г.), 26 августа 
2014 г. в учреждениях 
дополнительного образования 

2. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг организаций, оказывающих образовательные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
исполнения 

Показатели Информация об исполнении 
содержательный и 

аналитический отчет 
Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы 

      
Создание условий для обеспечения услугами образования детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе муниципальных 

образовательных учреждений 
      

Мероприятия в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

      
 

 


