Информация
«О реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования городского
округа город Волгореченск Костромской области»
7 мая 2012 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным были подписаны
Указы, которые стали фундаментом для достижения стратегических целей государства. Они
направлены на обеспечение высоких показателей социально-экономического развития страны,
в первую очередь в сферах экономики, здравоохранения, образования, демографической и
жилищной политики, а также государственного управления. «Дорожные карты» отражают
основные направления президентской политики на весь период полномочий, в них указаны
приоритетные направления развития страны до 2018 года и те достижения, которых страна
должна добиться в этих приоритетных социальных направлениях.
Вслед за федеральной и региональной дорожными картами «Изменений в отраслях
социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки»
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 15.04.2013 г № 241 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
городского округа город Волгореченск Костромской области».
Приоритеты образовательной политики, закрепленные в этом документе:
 Увеличение заработной платы педагогов
 Доступность образования.
 Увеличение количества детей, пользующихся услугами дополнительного образования
По каждому уровню образования «дорожной картой» предусмотрен перечень
мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту, и установлены
показатели повышения эффективности и качества услуг.
Деятельности муниципальной системы образования в дошкольном направлении
сконцентрирована на решении следующих задач:
1. Ликвидация
очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные
организации, через 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.
2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования через внедрение
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования; разработку 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.
Приоритетными задачами в общем образовании являются:
1. Обеспечение
достижения
обучающимися
общеобразовательных
организаций
городского округа город Волгореченск Костромской области новых образовательных
результатов через введение федеральных государственных образовательных стандартов;
формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников.
2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию через совершенствование
системы оценки качества общего образования.
3. Введение эффективного контракта в общем образовании.
В сфере дополнительного образования определены следующие задачи:
1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей городского
округа город Волгореченск Костромской области через разработку и реализацию

программы развития дополнительного образования детей; совершенствование
организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг
дополнительного образования детей; внедрение региональной системы оценки
качества дополнительного образования детей.
2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к
обучению через реализацию Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов.
3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании.
Перечень показателей повышения эффективности и качества услуг
(согласован с Департаментом образования и науки Костромской области)
Городской округ город Волгореченск
Наименование показателей
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Норматив числа получателей услуг на 1
работника отдельной категории (по
1 среднесписочной численности
работников в соответствии с формой
ФСН № ЗП-образование)
дошкольное образование (численность
обучающихся в расчете на 1 педагога)

7,70

8,50

9,50

10,00

10,50

11,00

15,0

15,8

16,3

16,5

17,0

17,5

44,00

44,00

47,00

47,00

49,00

51,00

дошкольное образование

1,087

1,153

1,165

1,175

1,180

1,180

общее образование
дополнительное образование для детей
(численность детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет)

1,687

1,738

1,75

1,77

1,775

1,775

2,316

2,386

2,433

2,484

2,503

2,503

0,306

0,300

0,286

0,281

0,271

0,261

0,142
0,112

0,136
0,110

0,123
0,109

0,118
0,111

0,112
0,108

0,107
0,104

0,053

0,054

0,054

0,053

0,051

0,049

94,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

101,6

100

100,0

100,0

100,0

100,0

72,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

общее образование (численность
обучающихся в расчете на 1 педагога)
дополнительное образование для детей
(численность детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1
педагога)*
2 Число получателей услуг, тыс. чел.

3 Среднесписочная численность
педагогических работников, тыс. чел.
дошкольное образование
общее образование
дополнительное образование для детей
Планируемое соотношение средней
заработной платы отдельной категории
4
работников и средней заработной
платы
дошкольное образование (к средней
заработной плате в общем
образовании)
общее образование
дополнительное образование для детей
(к средней заработной плате учителей)

Средняя заработная плата
5 педагогических работников (научных
сотрудников), тыс. руб.
дошкольное образование
общее образование
дополнительное образование для детей
6 Темп роста к предыдущему году, %
дошкольное образование
общее образование
дополнительное образование для детей
Доля средств от приносящей доход
деятельности в фонде заработной
7 платы по отдельной категории
работников (план - предложение
федерального Министерства), %
дошкольное образование
общее образование

16,45
21,57

18,01
23,58

20,94
24,82

23,42
27,79

24,81
29,43

27,37
32,47

16,5

19,07

21,1

25,01

29,4

32,47

113,60

108,70

114,10

109,80

110,36

-

109,48
109,32

116,27
105,26

111,84
111,97

105,94
105,90

110,32
110,33

-

115,58

110,64

118,53

117,55

110,44

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0
1
1
1
1,50
1,5
дополнительное образование для детей
Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг
в сфере образования, реализуется в полном объеме. Оценка эффективности реализации
мероприятий проводится ежеквартально.
Общим показателем по трем направлениям является выполнение обязательств по
повышению заработной платы педагогических работников. Всего в образовательных
организациях города работает 591 человек, из них 284 - педагогических работника (с учетом
совместителей).
По итогам 2014 года руководителями образовательных организаций
обеспечено выполнение показателя «дорожной карты» по нормативу числа получателей услуг
на 1 работника по всем категориям, в системе общего и дополнительного образования без
дополнительных организационно-штатных мероприятий,
в дошкольных учреждениях
среднесписочная численность педагогических работников сокращена на шесть единиц. На
отчетный период количество детей на одного педагогического работника ДОУ составляет 9,0
единиц, что ниже плановых показателей, в общем образовании – 16,0 единиц, что ниже
планового показателя, 47,0 единиц в дополнительном образовании, что соответствует
плановому показателю. Для выполнения установленных показателей на 2015 год необходимо
в системе дошкольного
образования довести число среднесписочную численность
педагогических работников до 123, а в общем образовании до 109, в этих целях на
муниципальном уровне
принято решение об оптимизации
сети дошкольных
образовательных организаций в части уменьшения количества групп и классов - комплектов.
Структура «дорожной карты» предполагает охват всех уровней образования с учетом
мероприятий направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту. В целях
дальнейшего совершенствования системы оплаты труда скорректированы
критерии и
показатели эффективности деятельности учреждений и работников,
внесены изменения в
нормативно-правовые акты, регулирующие условия оплаты труда работников, приняты меры,
направленные на повышение качества оказываемых услуг и обеспечение соответствия уровня
оплаты труда работников результатам их труда. К 1 января 2014 года трудовые договоры всех
работников были приведены в соответствие требованиям «эффективного контракта» путем
заключения к ним дополнительных соглашений.

В целях исполнения положений Указов Президента Российской Федерации по
повышению заработной платы отдельных категорий педагогических работников ежемесячно
осуществляется мониторинг уровня заработной платы по отдельным категориям
педагогических работников.
Результаты мониторинга
показывают, что в городе
обеспечено достижение целевых показателей уровня заработной платы по всем категориям
педагогических работников, определенных Указами Президента Российской Федерации, фонд
стимулирующих выплат доведен до 40%:
Средняя заработная плата
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
педагогических работников (руб.)
(план)
18031
16450
18031
Дошкольное образование
11138
Общее образование
15810
21570
23580
23580
19070
16500
19070
Дополнительное образование
9289
По итогам 2014 года темп роста заработной платы педагогических работников
к
уровню 2012 года в дошкольном образовании составил 160 %, в дополнительном
образовании - 205 %, в общем образовании - 149%, административно-управленческого
персонала – 105 %. Выполнение целевых показателей по 2013 году стало возможным за счет
субвенций и дотаций областного бюджета в размере 7243,8 тыс.рублей, а также
средств
местного бюджета в сумме 6385,6 тыс.рублей, по 2014 году – дотации местному бюджету в
сумме 1270,0 тыс. рублей.
На 2015 год протокольным поручением заместителя губернатора Костромской области
О.Л. Ереминой рекомендовано обеспечить выполнение уровня заработной платы
педагогических работников городского округа город Волгореченск не выше 2014 года, по
итогам 1 квартала – 95-100 % от годового показателя.
Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги предоставления
общедоступного бесплатного образования в городе имеют положительную динамику по всем
направлениям.
Ключевым показателем в сфере дошкольного образования является 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. Охват детей дошкольным
образованием составляет 100 %, в том числе с ограниченными возможностями здоровья,
процент роста общего количества детей в ДОУ в сравнении с 2012 годом - 5 %. Для
обеспечения доступности дошкольного образования на базе МБДОУ «Детский сад № 1» с 1
сентября 2013 года открыта группа «Особый ребенок»
для детей с ограниченными
возможностями здоровья, а с 1 сентября 2014 года группа компенсирующей направленности
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи на 15 человек.
Услуги дошкольного образования в городе по основным показателям являются
удовлетворительными, в том числе в части реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, сохранения и укрепления здоровья детей, готовности к
обучению в школе воспитанников детских садов. К 1 сентября 2015 года будет обеспеченно
выполнение такого показателя
«дорожной карты» как удельный вес воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся
по
программам,
соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования.
В связи с
вступлением
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС), в 2014 году в ДОУ проведена активная работа по корректировке и
приведению основных общеобразовательных программ в соответствие с ФГОС, организована
курсовая подготовка
кадрового состава, два учреждения работают в рамках пилотных
региональных площадок по внедрению ФГОС.
Выполнение плановых значений показателя - удельный вес численности
педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое

образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному
направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного
образования обеспечено, показатель составляет 89%.
Доступность общего образования также обеспечена реализацией комплекса мероприятий
по созданию условий для всех категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья. Доля общеобразовательных организаций, где такие условия созданы, в 2014 году
составила 66 %.
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» из
федерального бюджета привлечено 300 тысяч рублей
на выполнение комплекса
мероприятий в средней школе № 3, на 1 миллион 387 тысяч рублей поступит оборудование
для оснащения базовой школы. Муниципальная составляющая проекта на два года (2014 и
2015) – 720 тысяч рублей.
В целом система общего образования находится на этапе многоаспектной модернизации,
что напрямую затрагивает интересы, как обучающихся, так и педагогов. Наблюдается
тенденция увеличения общего количества детей, обучающихся по программам
общего
образования на 3 %. Созданы необходимые условия для успешного перехода на Федеральный
государственный стандарт.
Серьезные
вложения в обновление инфраструктуры
образовательных учреждений значительно изменили их среду. Нормой для любой школы стало
наличие компьютеров, цифровой техники, доступа в сеть Интернет. Доля школьников,
обучающихся по новым Федеральным государственным образовательным стандартам,
составляет
63 % от общей численности обучающихся, что соответствует плановым
показателям.
В рамках профилизации обучения в школах города проводятся мероприятия,
способствующие осознанному выбору профиля обучения, формированию представлений о
характере и особенностях будущей профессии, возможностях получения профессионального
образования (тестирование на склонность к той или иной сфере деятельности, консультации
педагогов-психологов, курсы предпрофильной подготовки, участие в ярмарках вакансий
учебных мест учреждений профессионального образования города и округа и др.). Все
общеобразовательные учреждения реализуют профильные программы обучения, внедрена
оценивания достижений обучающихся («портфолио»)
Все реализованные мероприятия в сфере общего позволили прежде всего достичь
повышения качества предоставляемых муниципальных услуг: уровень обученности учеников
общеобразовательных организаций составляет 99 %, качество обученности – 50 %. Основной
показатель «дорожной карты» в сфере общего образования – качество образования отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в
общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в
общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного
экзамена выполнен. Результаты
Единого государственного экзамена
превышают
среднеобластное значение,
100 % выпускников получили аттестат об образовании, 9
выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении», муниципальные стипендии
присуждены 105 учащимся, в книгу «Юные таланты Волгореченска» внесено 11 школьников.
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В сфере дополнительного образования выполнены все показатели.
Учреждения
дополнительного образования детей являются центрами организационно-методической работы,
организаторами крупных социально значимых муниципальных и этапов региональных
мероприятий, реализуют программы гражданского, духовно-нравственного и патриотического
воспитания, научно-творческой и социально-проектной деятельности.
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования в
общей численности детей в возрасте 5-18 лет составил 79 %, что выше планового показателя
на 4 %. Этого удалось достичь за счет увеличения численности детей МБУДО «Дом творчества
«Истоки», расширения
спектра программ дополнительного образования, в том числе
введение дополнительных платных услуг в образовательных организациях дошкольного
образования.
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования, составляет 36 %. За последние годы
отмечается рост количества олимпиад, конкурсов, фестивалей и других соревнований разных
уровней.
В мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодёжи, приняли
участие более 3000 обучающихся. 148 детей стали победителями и призерами конкурсного и
олимпиадного движения регионального и всероссийского уровня.
Исходя из выше изложенного можно оценить уровень реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования городского округа город Волгореченск Костромской области» как
удовлетворительный.

Заведующий отделом образования

О.В.Хасанова

