
 

 
          

   АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

20.03.2013                                      с. Сладково                                         № 24а  
 

 
Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в сфере образования 
Сладковского  муниципального 
района, направленные на 
повышение эффективности и 
качества услуг» 

          В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», а также в соответствии с распоряжением 
Правительства Тюменской области от 06.03.2013 № 306-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 
образования Тюменской области, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 

сфере образования Сладковского муниципального района, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг» (далее - «дорожная 
карта») согласно приложению. 

2. Отделу образования  администрации Сладковского  

муниципального района обеспечить реализацию «дорожной карты». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник отдела образования                                                    Л.В.Марченко 

 

 



 



Приложение к приказу  
отдела образования 

№ 24а 
от  20.03.2013 

                                                                                                     
                                                                                                 

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в сфере образования Сладковского  муниципального района, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг» 

 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 дефицита мест для зачисления детей в дошкольные 
образовательные учреждения: 

 обеспечение баланса имеющихся мест в образовательных учреждениях различных типов и потребности в 
соответствии с демографическим прогнозом численности детей, включая развитие вариативных форм дошкольного 
образования; 

 создание условий предоставления услуг дошкольного образования в соответствии с федеральными 
государственными требованиями (утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 № 
2151). 

 
2. Обеспечение современного качества дошкольного образования: 

 внедрение образовательных программ, соответствующих федеральным государственным требованиям; 

 повышение квалификации, профессионального мастерства и уровня общей культуры педагогических и других 
работников дошкольных образовательных учреждений; 

  мониторинг качества дошкольного образования; 

 повышение степени удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного образования. 
 
 
 



3. Внедрение эффективного контракта в систему дошкольного образования Сладковского  муниципального района: 

 внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дошкольного 
образования; 

 внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений дошкольного 
образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных 
услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения дошкольного 
образования; 

 информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

2. Ожидаемые результаты 

1. Сохранение достигнутого уровня (100%) охвата 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. Обеспечение качества услуг дошкольного образования: 

 обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов 
дошкольного образования; 

 введение оценки деятельности учреждений дошкольного образования на основе показателей эффективности их 
деятельности. 

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

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 
Сладковского муниципального района 

Показатели 
Единица 

измерения 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Численность детей в возрасте от 1-7лет  чел. 921 910 915 930 935 940 945 

Охват детей программами дошкольного 
образования 

% 86 86,5 90 90,2 90,5 90,6 91 

Численность воспитанников программ 
дошкольного образования 

чел. 795 787 823 838 846 851 859 

Потребность в увеличении числа мест в 
дошкольном образовании (нарастающим 
итогом) 

мест 20 0 0 0 0 0 0 



Инструменты сокращения очереди в 
дошкольные образовательные 
учреждения (ежегодно) - всего 
в том числе: 

мест 0 0 0 0 0 0 0 

- за счет увеличения числа мест в 
группах полного дня 

мест 20 20 0 0 0 0 0 

•    - за счет вновь создаваемых мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях - всего, 
из них: 

мест 0 0 0 0 0 0 0 

-строительство новых зданий 
дошкольных образовательных 
учреждений 

мест 0 0 0 0 0 0 0 

-создание дополнительных мест в 
функционирующих дошкольных 
образовательных учреждениях 
(реконструкция) 

мест 0 0 0 0 0 0 0 

-возврат и реконструкция ранее 
переданных зданий дошкольных 
образовательных учреждений 

мест 0 0 0 0 0 0 0 

-реконструкция с увеличением 
мощности дошкольных 
образовательных учреждений 

мест 0 0 0 0 0 0 0 

Численность работников дошкольного 
образования- всего в том, числе: 

чел 87 87 87 87 87 87 87 

-педагогические работники чел 46 46 46 46 46 46 46 

Число воспитанников в расчете на 
1педагогического работника* 

чел 15 17 17 18 18 18,5 18,6 

* Значение показателя по Сладковскому району  на уровне  среднеобластных значений в связи с проводимыми в районе 
мероприятиями по введению НСОТ, подушевого финансирования, реструктуризации сети, оптимизации штатных 
расписаний и пр. Кроме того, в численность воспитанников включены все дети, получающие услугу дошкольного 
образования, включая вариативные формы (форма № 85-К). 

 



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

№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации 
Результат 

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

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

Отдел  образования 
администрации 
Сладковского  

муниципального района 

 Образовательные 
учреждения района  

2013 – 2014 
годы 

Сохранение достигнутого 
(100%) уровня 
обеспечения всех детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 
возможностью получать 
услуги дошкольного 
образования, в том числе 
за счет развития 
вариативных форм 

Удовлетворенность 
населения доступностью и 
качеством реализации 
программ дошкольного 
образования 

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

Отдел образования  
администрации 
Сладковского  

муниципального района 

Образовательные 
учреждения района  

2013 - 2015 
годы 

Реализация основных 
образовательных программ 
дошкольного образования 
с учетом требований 
стандартов дошкольного 
образования 

2.1. - обновление нормативно - 
правовой базы на основании 
обновленных регулирующих 
документов (требований 
санитарных, строительных норм, 
пожарной безопасности и др.) для 
обеспечения условий для 
развития разных форм 
дошкольного образования; 

2.2. 
 
 
 

- организация сбора информации и 
анализ предписаний надзорных 
органов; 

2014 - 2018 
годы 

Обеспечение 
минимизации 
регулирующих требований 



2.3. - участие в формирование 
предложений по обеспечению 
минимизации регулирующих 
требований к организации 
дошкольного образования при 
сохранении качества услуг и 
безопасности условий их 
предоставления. 

к организации 
дошкольного образования 
при сохранении качества 
услуг и безопасности 
условий их 
предоставления 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

3. Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования: 

Отдел образования  
администрации 
Сладковского 

муниципального района с 
участием руководителей и 
педагогических работников 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

  
Обеспечение современного 
качества услуг 
дошкольного образования 

3.1. - внедрение требований к 
образовательным программам и 
условиям реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, 
направленных на развитие 
способностей, стимулирование 
инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности дошкольников; 

 
2013 год 

3.2. - внедрение перечня требований к 
условиям организации 
дошкольного образования, 
включающего требования к 
кадровым условиям и 
характеристикам образовательной 
среды, в том числе 
взаимодействия педагога с 
детьми, направленного на 
развитие способностей, 
стимулирующего инициативность, 
самостоятельность и 
ответственность дошкольников. 

2013- 2018 
годы 



Разработка ООП в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования. 

4. Кадровое обеспечение системы 
дошкольного образования: Отдел образования  

администрации 
Сладковского 

муниципального района с 
участием руководителей и 
педагогических работников 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

2013 – 2018 
годы 

Обновление должностных 
инструкций педагогов 
дошкольного образования 

4.1. - внесение изменений в 
должностные инструкции педагога 
дошкольного образования, в части 
вопросов взаимодействия педагога 
с детьми, направленного на 
развитие способностей, 
стимулирование инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности дошкольников; 

4.2. 
- организация конкурсной системы 
отбора руководителей 
дошкольных образовательных 
учреждений; 

Отдел образования  
администрации 
Сладковского 

муниципального района  

2013 – 2018 
годы 

Формирование кадрового 
резерва руководителей 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

4.3. - реализация муниципальных и 
региональных программ по 
улучшению жилищных условий 
работников образования: 
предоставление ведомственного 
благоустроенного жилья из 
муниципального фонда; 
возмещение расходов по найму 
жилья педагогическим работникам 
в возрасте до 35 лет. 

Отдел образования  
администрации 
Сладковского 

муниципального района  

2013 – 2018 
годы 

Привлечение и 
закрепление лучших 
педагогических кадров в 
образовательных 
учреждениях. Повышение 
социального статуса 
работников отрасли 
образования 

5. Внедрение системы оценки 
качества дошкольного 
образования: 

Отдел образования  
администрации 
Сладковского 

муниципального района 

2013 год 

Введение оценки 
деятельности организаций 
дошкольного образования 
на основе показателей 
эффективности их 
деятельности 

5.1. - проведение социологических и 
психолого-педагогических 
исследований в области 
дошкольного образования, 
направленных на выявление 
факторов, влияющих на качество 



дошкольного образования, а 
также ожиданий родителей и 
образовательного сообщества 
относительно качества 
дошкольного образования; 

5.2. - разработка (изменение) 
показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования, их 
руководителей и основных 
категорий работников; 

5.3. • - формирование муниципального 
задания для дошкольных 
образовательных учреждений, 
включая показатели качества 
предоставляемых услуг по 
дошкольному образованию. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

6. Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками 
учреждений дошкольного 
образования: 

Отдел образования  
администрации 
Сладковского 

муниципального района 

2013 – 2014 
годы 

Введение эффективного 
контракта в дошкольном 
образовании. 
Обеспечение обновления 
кадрового состава и 
привлечение молодых 
талантливых педагогов 
для работы в дошкольном 
образовании 

6.1. - внедрение требований к 
условиям выполнения трудовой 
деятельности педагогическими и 
другими категориями работников 
дошкольных образовательных 
учреждений, направленной на 
достижение показателей качества 
этой деятельности (показателей 
качества, обозначенных в модели 
«эффективного контракта»); 

6.2. - внедрение апробированных 
моделей эффективного контракта 
в дошкольном образовании; 



6.3. - планирование дополнительных 
расходов местных бюджетов на 
повышение оплаты труда 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
"О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики". 

2013 – 2018 
годы 

Сохранение соотношения 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений дошкольного 
образования к средней 
заработной плате в общем 
образовании региона на 
уровне 100% 

7. Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
руководителями 
образовательных учреждений 
дошкольного образования, 
включая: 

Отдел образования  
администрации 
Сладковского 

муниципального района 

2013 – 2014 
годы 

Введение эффективного 
контракта в дошкольном 
образовании 

7.1. - проведение работы по 
заключению дополнительных 
соглашений к трудовым 
договорам с руководителями 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования в 
соответствии с типовой формой 
договора. 

2013 – 2018 
годы 

Заключение 
дополнительных 
соглашений к трудовым 
договорам с 
руководителями 
муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования в 
соответствии с типовой 
формой договора 

8. Информационное и 
мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта: 

Отдел образования  
администрации 
Сладковского 

муниципального района 

2013 – 2018 
годы 

Удовлетворенность 
населения доступностью и 
качеством реализации 
программ дошкольного 
образования 

8.1. - организация мероприятий, 
обеспечивающих взаимодействие 
со СМИ по данному вопросу. 

 

 



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

№ 
п/п 

Показатели Ед. 
изм 
 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

% 100 100 100 100 100 100 

2. 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. 

% 100 100 100 100 100 100 

3. Удельный вес численности детей дошкольного возраста, 
посещающих негосударственные организации дошкольного 
образования, предоставляющих услуги дошкольного 
образования, в общей численности детей, посещающих 
образовательные организации дошкольного образования** 

% - - - - - - 

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

% - 80 100 100 100 100 

5. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений дошкольного образования к средней заработной 
плате в общем образовании области. 

% 90 100 100 100 100 100 

* Значение показателя выше среднероссийских значений. В Сладковском  районе всем детям в возрасте от 3 до 7 лет 
предоставлена возможность получения дошкольного образования. 

** Введение в «дорожную карту» показателя 3 не запланировано в связи с тем, что в районе всем детям в возрасте от 3 до 
7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования. 



6. Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты», направленных на повышение эффективности и 
качества услуг в сфере дошкольного образования 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Объем необходимого финансирования, тыс. рублей 

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

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

За счет средств 
текущего 

финансирования 

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

2.1. обновление 
нормативно - 
правовой базы на 
основании 
обновленных 
регулирующих 
документов 
(требований 
санитарных, 
строительных норм, 
пожарной 
безопасности и др.) 
для обеспечения 
условий для развития 

0 0 0 0 0 0 



разных форм 
дошкольного 
образования; 

2.2. организация сбора 
информации и анализ 
предписаний 
надзорных органов; 

0 0 0 0 0 0 

2.3. участие в 
формирование 
предложений по 
обеспечению 
минимизации 
регулирующих 
требований к 
организации 
дошкольного 
образования при 
сохранении качества 
услуг и безопасности 
условий их 
предоставления. 

0 0 0 0 0 0 

3. Внедрение 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
дошкольного 
образования: 

0 0 0 0 0 0 

3.1. внедрение требований 
к образовательным 
программам и 
условиям реализации 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования, 

0 0 0 0 0 0 



направленных на 
развитие 
способностей, 
стимулирование 
инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности 
дошкольников; 

3.2. внедрение перечня 
требований к 
условиям организации 
дошкольного 
образования, 
включающего 
требования к 
кадровым условиям и 
характеристикам 
образовательной 
среды, в том числе 
взаимодействия 
педагога с детьми, 
направленного на 
развитие 
способностей, 
стимулирующего 
инициативность, 
самостоятельность и 
ответственность 
дошкольников. 
Разработка ООП в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования. 

0 0 0 0 0 0 

4. Кадровое 
обеспечение 
системы 

0 За счет средств текущего финансирования 



дошкольного 
образования: 

4.1. внесение изменений в 
должностные 
инструкции педагога 
дошкольного 
образования, в части 
вопросов 
взаимодействия 
педагога с детьми, 
направленного на 
развитие 
способностей, 
стимулирование 
инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности 
дошкольников; 

0 0 0 0 0 0 

4.2. организация 
конкурсной системы 
отбора 
руководителей 
дошкольных 
образовательных 
учреждений; 

0 0 0 0 0 0 

4.3. реализация 
муниципальных и 
региональных 
программ по 
улучшению жилищных 
условий работников 
образования: 
предоставление 
ведомственного 
благоустроенного 
жилья из 
муниципального 

0 За счет средств текущего финансирования 



фонда; 
возмещение расходов 
по найму жилья 
педагогическим 
работникам в возрасте 
до 35 лет. 

5. Внедрение системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования: 

0 0 0 0 0 0 

5.1. проведение 
социологических и 
психолого-
педагогических 
исследований в 
области дошкольного 
образования, 
направленных на 
выявление факторов, 
влияющих на 
качество дошкольного 
образования, а также 
ожиданий родителей 
и образовательного 
сообщества 
относительно 
качества дошкольного 
образования; 

0 0 0 0 0 0 

5.2. разработка 
(изменение) 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования, их 
руководителей и 

0 0 0 0 0 0 



основных категорий 
работников; 

5.3. • - формирование 
муниципального 
задания для 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, включая 
показатели качества 
предоставляемых 
услуг по дошкольному 
образованию. 

0 0 0 0 0 0 

6. Внедрение 
механизмов 
эффективного 
контракта с 
педагогическими 
работниками 
учреждений 
дошкольного 
образования: 

За счет средств текущего финансирования 

6.1. внедрение 
требований к 
условиям выполнения 
трудовой 
деятельности 
педагогическими и 
другими категориями 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
направленной на 
достижение 
показателей качества 
этой деятельности 
(показателей 
качества, 
обозначенных в 
модели 

0 0 0 0 0 0 



«эффективного 
контракта»); 

6.2. внедрение 
апробированных 
моделей 
эффективного 
контракта в 
дошкольном 
образовании; 

0 0 0 0 0 0 

6.3. планирование 
дополнительных 
расходов местных 
бюджетов на 
повышение оплаты 
труда педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствии с 
Указом Президента 
Российской 
Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 "О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной 
политики". 

За счет средств текущего финансирования 

7. Внедрение 
механизмов 
эффективного 
контракта с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
дошкольного 
образования, 
включая: 

0 0 0 0 0 0 

7.1. проведение работы 
по заключению 

0 0 0 0 0 0 



дополнительных 
соглашений к 
трудовым договорам 
с руководителями 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
типовой формой 
договора. 

8. Информационное и 
мониторинговое 
сопровождение 
введения 
эффективного 
контракта: 

0 0 0 0 0 0 

8.1 организация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие со 
СМИ по данному 
вопросу. 

0 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО За счет средств текущего финансирования 

 
 


