Приложение
к постановлению администрации
Асекеевского района
от 01.09.2015 № 400-п

План
мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования
Асекеевского района Оренбургской области»
на 2013-2018 годы
ГЛАВА I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в
сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
ГЛАВА II. Изменения в общем образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в
сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
ГЛАВА III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

ГЛАВА I. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ
ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
I. Основные направления
1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования детей,
включает в себя:
- использование субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области;
- создание дополнительных мест в образовательных организациях Асекеевского района 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;
- обеспечение содержания вновь создаваемых мест в дошкольных организациях и укомплектование этих организаций кадрами, учебно-методическим оборудованием;
- обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
- перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в электронный
вид (электронная очередь).
2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
- внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования, в том числе организация аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт;
- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
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- формирование кадровой политики с учетом внедрения профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных
образовательных организаций;
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных
услуг организацией и эффективностью деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций;
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;
- разработку и внедрение мероприятий по участию в аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт;
- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей систему оплаты труда в дошкольных образовательных организациях;
внедрение показателей эффективности деятельности руководителей организаций дошкольного образования и
педагогических работников.
II. Ожидаемые результаты
4. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования, предусматривает обеспечение детей возможностью получать услуги дошкольного образования (соответствующей услугой
должны быть охвачены все заявившие о потребности в ее получении), в том числе за счет развития вариативных форм
и негосударственного сектора дошкольного образования.
5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
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- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности
их деятельности;
- обеспечение открытости результатов деятельности организаций дошкольного образования с учетом показателей эффективности их деятельности;
- обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в дошкольном образовании с учетом эффективного контракта и внедрения профессионального стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".
III. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
№
п/п
1.
2.

3.

4.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

человек

1803

1907

1506

1483

1500

1510

1510

человек

698

709

747

670

700

700

700

человек

90

16

5

3

0

0

0

человек

60

80

192

35

0

0

0

Высокозатратные места – всего, в том числе:

мест

0

0

137

0

140

0

0

строительство и пристрои

мест

0

0

137

0

140

0

0

реконструкция зданий

мест

0

0

55

0

0

0

0

приобретение зданий (помещений)

мест

0

0

0

0

0

0

0

Наименование показателя
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
(не включая 7 лет)
Численность воспитанников в возрасте 3-7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных
программами дошкольного образования
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем учебном году
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по
обеспечению к 2016 году 100 процентной доступности дошкольного образования – всего, в том числе:
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№
Наименование показателя
п/п
4.2. За счет развития негосударственного сектора
4.3. Иные формы создания мест – всего, в том числе:
4.3.1. в группах кратковременного пребывания
5.

6.

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического
работника
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций

Единица
измерения
мест

2012
год
0

2013
год
0

2014
год
0

2015
год
0

2016
год
0

2017
год
0

2018
год
0

мест

0

0

0

0

0

0

0

мест

0

0

0

0

0

0

0

человек

17

30

11

12

15

19

25

процентов

62,7

63,0

62,7

62,5

62,3

62,1

61,8
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IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п

1.

1.1.

1.2.

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей
в дошкольные образовательные организации
Получение субсидий из областного бюджета на
Отдел образования
2013-2015 отношение численности детей в
реализацию программ (проектов) развития догоды
возрасте от 3 до 7 лет, получаюшкольного образования (при условии выделещих дошкольное образование в
ния средств областного бюджета)
текущем, 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 дошкольного образования в
текущем году
Внесение изменений в муниципальную проОтдел образования
2013-2015 постановление администрации
грамму (проекты) развития дошкольного образогоды
Асекеевского района "О внесении
вания
изменений в муниципальную
программу (проекты) развития
дошкольного образования"
Организация сбора и представление в соответстОтдел образования
2013-2015 аналитические справки о выполвии с регламентом информации о реализации
годы
нении программы развития дорайоном программы развития дошкольного обшкольного образования, включая
разования, включая показатели развития дошкопоказатели развития дошкольнольного образования, в соответствии с соглашего образования, в соответствии с
нием
соглашением
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№
п/п
2.

Наименование
мероприятия
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различны
типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования

2.1.

Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных
мест в сети дошкольных образовательных организаций, возврат и реконструкцию ранее переданных зданий дошкольных образовательных
организаций
Разработка и корректировка поэтапного плана
строительства новых зданий детских садов, модульных и быстровозводимых зданий

2.2.

2.3.

2.4.

Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий
дошкольных образовательных организаций,
создание дополнительных мест в образовательных организациях за счет рационального использования имеющихся площадей
Приобретение оборудования для оснащения
дополнительно созданных мест в дошкольных
образовательных организациях

Ответственные
исполнители
Администрация
Асекеевского района,
Отдел образования

Администрация
Асекеевского района,
Отдел образования

Сроки
Показатели
реализации
2013-2015 отношение численности детей в
годы
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 дошкольного образования в текущем году
2013-2015 муниципальная программа развигоды
тия дошкольного образования,
соглашения, пакет проектносметной документации

Администрация
Асекеевского района,
Отдел образования

2013-2015
годы

перспективный план строительства дошкольных образовательных организаций

Администрация
Асекеевского района,
Отдел образования

2013-2015
годы

создание дополнительных мест в
образовательных
организациях
для приема детей дошкольного
возраста

Администрация
Асекеевского района,
Отдел образования

2014-2018
годы

оборудование
дополнительных
мест в образовательных организациях для приема детей дошко7

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели
льного возраста

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

4.1.

Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения
Обновление нормативно-правовой базы Асекеевского района на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования
Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов

Формирование предложений по обеспечению
минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления
Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования

Утверждение норматива на реализацию услуги
по уходу и присмотру за ребенком

Отдел образования

2013-2018
годы

Администрация
Асекеевского района,
Отдел образования

2013-2018
годы

Отдел образования

2014-2018
годы

Отдел образований

2014-2018
годы

Администрация
Асекеевского района,
Отдел образования

2013-2014
годы

Отдел образования

2013-2014
годы

нормативные правовые акты администрации Асекеевского района о внесении изменений в действующие нормативные правовые
акты в связи с обновлением регулирующих документов
информационная справка о материально-техническом состоянии
зданий дошкольных образовательных организаций на основе
предписаний надзорных органов
письмо отдела образования по
внесению предложений в действующие нормативные акты надзорных органов в сфере дошкольного образования
удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций
норматив на реализацию услуги
по уходу и присмотру за ребенком
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№
п/п
4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

Наименование
мероприятия
Разработка проектов нормативных правовых
актов администрации Асекеевского района, позволяющих получать субсидии на оказание услуг по дошкольному образованию всем негосударственным дошкольным образовательным
организациям, в том числе внесение в них дополнений и изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации
Разработка системы мероприятий по поддержке
предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных образовательных
организаций

Ответственные
исполнители
Администрация
Асекеевского района

Администрация
Асекеевского района

Сроки
Показатели
реализации
2013-2014 нормативные правовые акты
годы
администрации
Асекеевского
района по финансовому обеспечению негосударственных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги
2013-2018 план мероприятий по подгоды
держке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных образовательных организаций

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
Внедрение федерального государственного обраОтдел образования с уча2013-2016 удельный вес численности дозовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкостием руководителей и пегоды
школьников, обучающихся по обльного образования
дагогических работников
разовательным программам додошкольных образовательшкольного образования, соответных организаций
ствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в
общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования
Разработка и утверждение нормативных правоОтдел образования
2013-2016 приказ отдела образования адмивых актов Асекеевского района, обеспечиваюгоды
нистрации Асекеевского района
щих введение и реализацию ФГОС дошкольного
«О введении и реализации ФГОС
образования
дошкольного образования»
Разработка основной образовательной програмРуководители и педагогиче- 2014-2016 основная
общеобразовательная
мы (далее - ООП) в соответствии с ФГОС доские работники дошкольгоды
программа дошкольного образошкольного образования
ных образовательных оргавания
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№
п/п
6.

Наименование
мероприятия
Кадровое обеспечение системы дошкольного
образования

6.1.

Разработка (изменение) должностных инструкций педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, включающих
характер взаимодействия педагогических работников с детьми, направленного на развитие
способностей,
стимулирование
инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста

7.

Разработка (корректировка) и внедрение системы оценки качества дошкольного образования

7.1.

Проведение социологических и психологопедагогических исследований в области дошко-

Ответственные
Сроки
Показатели
исполнители
реализации
низаций
Отдел образования с уча- 2013-2018 доля педагогических и руковостием руководителей догоды
дящих работников муниципальшкольных образовательных
ных дошкольных образовательорганизаций, институт поных организаций, прошедших в
вышения квалификации и
течение 3 лет повышение квапрофессиональной переподлификации и (или) профессиоготовки работников образональную переподготовку, в обвания Оренбургского педащей численности педагогигогического университета
ческих работников дошкольных
образовательных организаций
Руководители дошкольных 2013-2014 должностные инструкции пеобразовательных организагоды
дагогического работника доций
школьного образования, включающие
характер
взаимодействия педагогического работника с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности
и ответственности у детей дошкольного возраста
Отдел образования с уча2013-2018 оценка деятельности дошкольных
стием руководителей догоды
образовательных организаций, их
школьных образовательруководителей и основных катеных организаций
горий работников осуществляется
на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования
Отдел образования с уча2013-2018 информационная справка о рестием руководителей догоды
зультатах социологических и
10

№
п/п

7.2.

Наименование
мероприятия
льного образования, направленных на выявление
факторов, влияющих на качество дошкольного
образования, а также ожиданий родителей
Разработка (корректировка) и валидизация инструментария для оценки качества образовательных
условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей,
стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность у детей дошкольного возраста

7.3.

Разработка (корректировка) и утверждение положений об оплате труда педагогических работников

7.4.

Разработка (корректировка) порядка формирования государственного (муниципального) задания
для дошкольных образовательных организаций,
включая показатели качества предоставляемых
услуг по дошкольному образованию

7.5.

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 организации не более 40 процентов

Ответственные
исполнители
школьных образовательных организаций

Сроки
реализации

Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций

2013-2018
годы

Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций
Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций

2013-2018
годы

Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций

2014-2018
годы

2013-2018
годы

Показатели
психолого-педагогических исследований в области дошкольного
образования
примерный регламент и порядок
проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие
способностей,
стимулирующих
инициативность,
самостоятельность и ответственность у детей
дошкольного возраста
положения об оплате труда педагогических работников

утвержденный
порядок
формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по
дошкольному образованию
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Оренбургской области
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№
Наименование
Ответственные
Сроки
Показатели
п/п
мероприятия
исполнители
реализации
7.6. Оптимизация численности по отдельным категоОтдел образования с уча2014-2018 численность воспитанников в расриям педагогических работников, определенных
стием руководителей догоды
чете на 1 педагогического работУказами Президента Российской Федерации, с
школьных образовательника
учетом увеличения производительности труда и
ных организаций
проводимых институциональных изменений
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
8.
Разработка и внедрение механизмов эффективОтдел образования с уча2013-2015 отношение среднемесячной заного контракта с педагогическими работникастием руководителей догоды
работной платы педагогических
ми дошкольных образовательных организаций
школьных образовательработников муниципальных доных организаций
школьных образовательных организаций к средней заработной
плате в общем образовании
Оренбургской области
8.1. Разработка (корректировка) требований к условиОтдел образования с уча2013-2018 требования на основе федеям выполнения трудовой деятельности педагогистием руководителей догоды
ральных методических рекоческими и другими категориями работников дошкольных образовательмендаций к условиям выполнения
школьных образовательных организаций, направных организаций
трудовой деятельности педагогиленной на достижение показателей качества этой
ческими и другими категориями
деятельности (показателей качества, обозначенработников дошкольных образоных в модели эффективного контракта)
вательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта)
8.2. Разработка (корректировка) и апробация моделей
Отдел образования с уча2013-2018 методические рекомендации по
реализации эффективного контракта в дошкольстием руководителей догоды
введению в действие апроных образовательных организациях, включая
школьных образовательбированной модели эффективного
разработку методики расчета размеров оплаты
ных организаций
контракта в дошкольных образотруда и критериев оценки деятельности различвательных организациях, включая
ных категорий персонала дошкольных образоваметодику расчета размеров оплательных организаций
ты труда и критериев оценки дея12

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

8.3.

Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании

Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций

2013-2018
годы

8.4.

Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных
образовательных организаций

Администрация
Асекеевского района,
отдел образования

2013-2018
годы

Администрация
Асекеевского района,
отдел образования

2013-2018
годы

Разработка (корректировка) и утверждение порядка стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации

Отдел образования

2013-2018
годы

9.

9.1.

Показатели
тельности различных категорий
персонала дошкольных образовательных организаций
информационная справка о результатах
внедрения
апробированных
моделей
эффективного контракта в дошкольном
образовании
нормативные правовые акты администрации района об утверждении бюджета на текущий и
плановый периоды

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате
в общем образовании Оренбургской области
порядок стимулирования руководителей дошкольных образовательных
организаций,
направленные на установление
взаимосвязи между показателями
качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и
эффективностью
деятельности
руководителя дошкольной образовательной организации
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№
Наименование
п/п
мероприятия
9.2. Разработка (корректировка) методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в
трудовые договоры, должностные инструкции
9.3. Проведение работы по заключению трудовых
договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора
9.4. Проведение совещаний (семинаров) с участием
профсоюзной организации, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий
"дорожной карты", в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических
работников дошкольных образовательных организаций
10. Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников дошкольных
образовательных организаций с последующим
их переводом на эффективный контракт

11.

Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником)

Ответственные
исполнители
Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций

Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций

Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций

Сроки
Показатели
реализации
2013-2018 методические рекомендации по
годы
внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовые договоры,
должностные инструкции
2013-2018 типовая форма трудового догоды
говора с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций
2014-2018 повышение информированности
годы
заинтересованных сторон о ходе
реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе по вопросу оплаты труда педагогических
работников дошкольных образовательных организаций
2014-2018 отношение среднемесячной зарагоды
ботной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате
в общем образовании Оренбургской области
2014-2018 доля педагогических работников
годы
дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
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№
Наименование
п/п
мероприятия
12.
Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта

12.1.

12.2.

Организация мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в
трудовых коллективах, публикации в средствах
массовой информации, проведение семинаров и
другие мероприятия)
Организация сбора и представление в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии
с соглашениями, заключенными между министерством образования Оренбургской области и
администрацией Асекеевского района

Ответственные
исполнители
Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Сроки
Показатели
реализации
2013-2018 удовлетворенность
населения
годы
доступностью дошкольного образования;
удовлетворенность
населения
качеством реализации программ
дошкольного образования
2013-2018 Планы работы отдела образовагоды
ния на текущий календарный год

2015-2017
годы

информационная справка о введении эффективного контракта,
включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями заключенными между министерством
образования Оренбургской области и администрацией Асекеевского района
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V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
показателя
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
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
Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых
оценка деятельности организации, ее
руководителя и основных категорий
работников, осуществляется на основании показателей эффективности
деятельности

Единица
измерения

процентов

процентов

процентов

2013
год

99,9

-

-

2014
год

100

5,0

80,0

2015
год

100

30,0

100,0

2016
год

100

60,0

100,0

2017
год

100

100

100,0

2018
год

100

100

100,0

Результаты
всем детям в возрасте от 3
до 7 лет, нуждающимся в
предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению соответствующей
услуги, будет предоставлена возможность получения
дошкольного образования
во всех дошкольных образовательных организациях
будут реализовываться образовательные программы
дошкольного образования,
соответствующие требованиям ФГОС дошкольного
образования
внедрение в муниципалитете системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций
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№
п/п
4.

5.

6.

Наименование
показателя
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в общем
образовании Оренбургской области

Доля педагогических и руководящих
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение 3 последних лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
Повышение доли молодых педагогов
до 35 лет со стажем работы в общем
числе педагогов

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

процентов

102,1

100,7 100,0

процентов

71,5

79,0

процентов

16,8

17,1

100

17,4

2016
год

2017
год

2018
год

100,0

100,0

100,0

100

100

100

17,8

18,1

18,5

Результаты
средняя заработная плата
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере
общего образования в
Оренбургской области, повысится качество кадрового состава системы дошкольного образования
во всех дошкольных образовательных организациях
будут реализовываться образовательные программы
дошкольного образования,
соответствующие требованиям ФГОС

будет постепенно увеличиваться доля молодых педагогов (со стажем работы до
5 лет) в общем числе педагогов
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№
п/п
7.

Наименование
показателя
Доля педагогических работников
дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении
аттестации присвоена первая или
высшая квалификационная категория

Единица
измерения

процентов

2013
год

62,7

2014
год

63,3

2015
год

64,0

2016
год

65,0

2017
год

66,0

2018
год

Результаты

67,0

будет постепенно увеличиваться доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или
высшая квалификационная
категория

________________
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