
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.09.2014 г.Уварово № 163-р 

О внесении изменений в План 
мероприятий («дорожной 
карты»), направленных на 
повышение эффективности 
дошкольного и дополнительного 
образования детей г. Уварово 

Во исполнение решения коллегии управления образования и науки 
Тамбовской области от 20 февраля 2014 года, протокольных поручений О.И. 
Бетина, данных на собеседовании руководителям органов местного 
самоуправления, прошедших 17,24 марта, 26 апреля,10 мая 2014 г. 

1. Изложить План мероприятий («дорожную карту»), направленных 
на повышение эффективности дошкольного и дополнительного образования 
детей в г. Уварово, утвержденный распоряжением администрации города 
Уварово от 20 декабря 2013 г. №226-р в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города по социальным вопросам В.Е. 
Кобзарь. 

Глава города Уварово А.Ю. Кузнецов 



Приложение 
к распоряжению администрации г. Уварово 

от 29.09.2014 № 163-р 

План мероприятий, 
направленных на повышение эффективности дошкольного образования детей 

г. Уварово 
(«Дорожная карта») 

1. Основные направления 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 
детей в дошкольные образовательные организации города Уварово, включает в себя: 
- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и 
мониторинг их выполнения; 
- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу 
дошкольного образования. 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования; 
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 
- внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с 
Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя: 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного образования; 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций дошкольного образования в части установления 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя 
образовательной организации дошкольного образования; 
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

Система дошкольного образования города Уварово представлена пятью 
учреждениями дошкольного образования. Кроме того действуют: 

2 дошкольных мини-центра (61 чел.); 
4 группы кратковременного пребывания детей (45 чел.); 
3 группы предшкольной подготовки (43 чел.); 
5 консультативных пункта для родителей (50 чел.). 

За последние три года создано 80 дополнительных дошкольных мест, на оснащение 
которых было привлечено более 260,8 тыс. руб. из муниципального бюджета (развитие 
вариативных форм и открытие дополнительных групп). Это позволило сократить 
очередность на устройство детей в детские сады на 85% относительно 2010 г. 

В 2013 г. очередность составляет 39 чел., в том числе: 
детей от 1 года до 3 лет - 39 чел., 
детей от 3 до 7 лет - 0 чел. 

2. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 
детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех 



детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного 
образования. 

В общей сложности планируется создать 302 мест. Данные меры позволят: 
увеличить до конца 2016 года охват детей (от 1 до 7 лет) услугами дошкольного 

образования до 100 %; 
к 1 сентября 2016 г. снять проблему очередности детей в дошкольные образовательные 

учреждения; 
к 2016 году обеспечить более 100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет. 
Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 
требований стандартов дошкольного образования; 
- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе 
показателей эффективности их деятельности. 

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



3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

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

Численность детей в возрасте 1,5-6,5 года человек 958 1459 1470 1460 1440 1440 1440 

Охват детей программами дошкольного 
образования % 82,6 83,1 88,4 96,6 100 100 100 

Численность воспитанников программ 
дошкольного образования человек 1107 1212 1300 1410 1440 1440 1440 

Потребность в увеличении числа мест в 
дошкольном образовании (нарастающим 

итогом) 
24 74 182 254 326 326 326 

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

за счет увеличения числа мест в группах 
кратковременного пребывания 0 0 68 52 52 0 0 

за счет расширения альтернативных форм 
дошкольного образования 0 0 0 0 0 0 0 

за счет вновь создаваемых мест в 
дошкольных образовательных организациях 

- всего из них: 
человек 24 50 40 20 20 0 0 

строительство новых зданий дошкольных 
образовательных организаций 0 0 0 0 0 0 0 

создание дополнительных мест в 
функционирующих дошкольных 
образовательных организациях 

(реконструкция) 

24 50 23 20 20 0 0 

возврат и реконструкция ранее переданных 
зданий дошкольных образовательных 0 0 0 0 0 0 0 



организаций 

реконструкция с увеличением мощности 
дошкольных образовательных организаций 0 0 0 0 0 0 0 

Численность педагогических работников 
дошкольного образования 104 111 120 120 120 120 120 

Число воспитанников в расчете на 1 
педагогического работника 

человек 10,6 10,9 10,8 11,7 12,0 12,0 12,0 

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

4.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
организации. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, а так же вариативных форм 
дошкольного образования: 

Наименование показателя 

«Золотая 
рыбка» «Солнышко» «Ивушка» «Теремок» Детский сад 

№ 3 Итоги по годам 

Наименование показателя 
20

14
 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Потребность в увеличении мест 
ДОУ: 

10 17 10 5 15 10 17 5 38 35 35 40 15 5 50 108 72 72 

Планируемое число вводимых 
мест (всего-ежегодно) в группах 

полного дня 
50 50 0 0 0 

В том числе за счет следующих 
инструментов: 

Создание дополнительных мест 
за счет оптимизации площадей в 

группах полного дня 
10 5 10 5 10 5 5 10 5 5 5 5 0 40 20 20 

Увеличение групп 
кратковременного пребывания 12 10 12 28 30 30 40 10 0 68 52 52 

Создание семейных групп на 
базе образовательных 

организаций 
4 4 4 4 4 4 

Открытие частных 
негосударственных организаций 10 



4.2.Создание условий для реализации негосударственного сектора дошкольного образования. 
4.3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

Ответственные исполнители Срок 
реализации Показатели 

Внедрение федеральных 
государственных образовательных 

стандартов 

Образовательные организации 
города, реализующие программы 

дошкольного образования 
2014 год 

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 

Разработка образовательных программ в 
соответствии со стандартами 

дошкольного образования 

Руководители дошкольных 
образовательных организаций, 

педагогические работники 
дошкольных образовательных 

организаций 

2014-2016 
годы 

4.4. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 

Повышение квалификации, 
переподготовка педагогических 

работников дошкольного образования 

Отдел образования администрации 
города Уварово, руководители 
образовательных организаций 

2013-2018 
годы 

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 

4.5.Разработка и внедрение оценки качества дошкольного образования 
Разработка показателей эффективности 

деятельности муниципальных 
организаций дошкольного образования, 
их руководителей и основных категорий 

работников, в т.ч в связи с 
использованием для дифференциации 

заработной платы педагогических 
работников 

Отдел образования администрации 
города Уварово, руководители 
образовательных организаций 

2013 год 

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

эффективного контракта с 
педагогическими работниками и 

руководителями образовательных 
организаций дошкольного образования. 

Отдел образования администрации 
города Уварово, руководители 
образовательных организаций 

2013-2014 
год 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 
образования к средней заработной плате в 

общем образовании по региону 



5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования 

Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

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 
всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет 
предоставлена возможность получения 

дошкольного образования 

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 

во всех дошкольных образовательных 
организациях будут реализоваться 

образовательные программы дошкольного 
образования, соответствующие 

требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 

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 

% 0 0 0 0 1 1 
всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет 
предоставлена возможность получения 

дошкольного образования 



Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) 
4. образовательных организаций 

дошкольного образования к средней 
заработной плате в общем образовании 

соответствующего региона 

% 100 100 



средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных образовательных 

организаций будет соответствовать средней 
100 100 100 100 заработной плате в сфере общего 

образования в соответствующем регионе, 
повысится качество кадрового состава 

дошкольного образования 



План мероприятий, 
направленных на повышение эффективности дополнительного образования 

детей г. Уварово 
(«Дорожная карта») 

1. Основные направления 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает 
в себя: 

развитее межведомственной и межуровневой кооперации, сетевое 
взаимодействие по ресурсному обеспечению системы дополнительного образования 
детей; 

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения 
доступности и свободы выбора услуг дополнительного образования детей; 

совершенствование муниципальной модели организации дополнительного 
образования детей; 

развитие системы дополнительного образования детей как социально-
ориентированнной, в том числе на группы детей, требующих особого внимания 
государства и общества; 

развитие системы дополнительного образования детей как составляющей 
национальной системы поиска и поддержки талантов; 

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей; 
введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в 

себя: 
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций дополнительного образования; 
внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций дополнительного образования в части установления 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организаций 
муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной 
организации дополнительного образования; 

совершенствование системы подготовки и переподготовки педагогических 
кадров. 

2. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий по повышению эффективности и расширению 
качества услуг в дополнительном образования детей позволит достичь следующих 
результатов: 

не менее 88 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами 
дополнительного образования; 

не менее 55 % детей от 5 до 18 лет будут участниками олимпиад и конкурсов 
различного уровня; 

не менее 95 % родителей и детей будут удовлетворены качеством 
предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 

В период с 2013 по 2018 годы предполагается реализовать следующие проекты: 
«МБОУ ДОД ЦДТ - базовое учреждение дополнительного образования детей 

как центр межведомственного взаимодействия на муниципальном уровне», «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл», «Строительство ледового Дворца 
на территории г. Уварово (в части функционирования и методического обеспечения). 



3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

Наименование показателя Единица 
измерения 

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

Численность детей и молодежи в 
возрасте от 5-до 18 лет 

чел 2720 2743 2710 2661 2619 2620 2610 

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

% 70,8 83 84 85 86 87 88 

Численность педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования детей 

человек 32 32 32 33 34 34 34 



4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективного контракта. 

Перечень мероприятий Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели, результаты 

1 2 3 4 
1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.1Разработка и реализация программ (проектов) 
развития дополнительного образования детей: 2013-2018 

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 

5-18 лет; 
Удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 
образования. 

Разработка программы развития дополнительного 
образования детей г. Уварово 

Отдел образования, отдел 
культуры и молодежной 
политики, отдел спорта 

администрации г. Уварово 

2014 Программа развития дополнительного 
образования детей г. Уварово 

Исполнение Концепции развития системы 
дополнительного образования детей в г. Уварово на 

2012-2014 годы 

Отдел образования 
администрации г. Уварово 2013-2014 

Концепция развития системы 
дополнительного образования детей в 

г. Уварово на 2012-2014 годы 

Разработка и реализация проекта «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» 

Отдел образования, отдел 
культуры и молодежной 
политики, отдел спорта 

администрации г. Уварово 

2014-2016 Проект «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» 

Разработка и реализация межведомственного проекта 
«Базовое учреждение дополнительного образования 

Отдел образования, отдел 
культуры и молодежной 2014 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 



детей как центр межведомственного взаимодействия 
на муниципальном уровне» 

политики, отдел спорта 
администрации г. Уварово 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 

5-18 лет Реализация проекта «Строительство ледового Дворца 
на территории г. Уварово (в части функционирования 

и методического обеспечения) 

Отдел образования, отдел 
спорта администрации г. 

Уварово 
2014 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 

5-18 лет 

Создание Центра экологии, краеведения и туризма Отдел образования 
администрации г. Уварово 2014-2015 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 

5-18 лет 

Мониторинг состояния системы дополнительного 
образования детей 

Отдел образования 
администрации г. Уварово 2013-2018 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 

5-18 лет 

Мониторинг организации работы с одаренными 
детьми 

Отдел образования 
администрации г. Уварово 2013-2018 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 

5-18 лет 

Мониторинг профильных летних смен Отдел образования 
администрации г. Уварово 2013-2018 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 

5-18 лет 

Развитие различных форм художественного 
образования (выездные классы, студии, театры) 

образовательными учреждениями культуры в 
общеобразовательных школах, дошкольных 

учреждениях 

Отдел образования, отдел 
культуры и молодежной 
политики, отдел спорта 

администрации г. Уварово 

2014-2018 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 

5-18 лет 

Реализация программ нового поколения, отвечающих 
запросам различных категорий детей и их родителей, 

в т.ч. в дистанционной, очно-заочной формах 

Отдел образования, отдел 
культуры и молодежной 
политики, отдел спорта 

администрации г. Уварово 

2014-2018 

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 

5-18 лет 
1.2 Совершенствование организационно-

экономических механизмов обеспечения доступности 
услуг дополнительного образования детей: 

2014-2016 Обновление нормативной правовой 
базы муниципального уровня по мере 

принятия нормативных правовых 
актов федерального и регионального 

уровня. 

Приведение условий организации дополнительного 
образования детей в соответствие с требованиями к 

условиям организации образовательного процесса (по 
мере принятия нормативных актов) 

Отдел образования, отдел 
культуры и молодежной 
политики, отдел спорта 

администрации г. Уварово 

2014-2016 

Обновление нормативной правовой 
базы муниципального уровня по мере 

принятия нормативных правовых 
актов федерального и регионального 

уровня. 

1.3 Распространение современных муниципальных 
моделей организации дополнительного образования 

детей: 

Отдел образования, отдел 
культуры и молодежной 
политики, отдел спорта 

2014-2018 
Доля детей, охваченных 

образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 



администрации г. Уварово общей численности детей и молодежи 
5-18 лет Распространение современных моделей организации 

дополнительного образования, в том числе 
мероприятия по принятию соответствующих 

нормативных актов 

Отдел образования, отдел 
культуры и молодежной 
политики, отдел спорта 

администрации г. Уварово 

2014-2018 

общей численности детей и молодежи 
5-18 лет 

1.4 Создание условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в представлении услуг 

дополнительного образования детей: 
2014-2018 

Число образовательных организаций, 
использующих при реализации 

программ дополнительного 
образования детей ресурсы 

негосударственного сектора. 

Разработка, апробация и внедрение моделей 
использования ресурсов негосударственного сектора и 

механизмов государственно-частного партнерства в 
представлении услуг дополнительного образования 

детей, в том числе принятие необходимых 
нормативных 

Отдел образования, отдел 
культуры и молодежной 
политики, отдел спорта 

администрации г. Уварово 

2014-2018 

Число образовательных организаций, 
использующих при реализации 

программ дополнительного 
образования детей ресурсы 

негосударственного сектора. 

1.5 Разработка и внедрение оценки качества 
дополнительного образования детей: 2014-2018 

Нормативные документы по оценке 
деятельности организаций 

дополнительного образования детей, 
их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется 
на основании показателей 

эффективности деятельности 

Разработка и внедрение на основе федеральных 
методических рекомендаций критериев и показателей 

эффективности деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования детей, их 
руководителей и основных категорий работников, в 

том числе в связи с использованием для 
дифференциации заработной платы педагогических 

работников 

Отдел образования, отдел 
культуры и молодежной 
политики, отдел спорта 

администрации г. Уварово 

2014-2018 

Нормативные документы по оценке 
деятельности организаций 

дополнительного образования детей, 
их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется 
на основании показателей 

эффективности деятельности 

1.6 Реализация Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов: 2013-2018 Удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 
образования 

Организация работы центра по работе с одаренными 
детьми «Созвездие» 

Отдел образования 
администрации г. Уварово 2013 

Удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 

образования 

Совершенствование деятельности образовательных 
учреждений города по работе с одаренными детьми 

Отдел образования 
администрации г. Уварово 2013-2018 

Удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 

образования 
Проведение муниципальных олимпиад, творческих 

конкурсов, интеллектуальных, спортивных 
Отдел образования 

администрации г. Уварово 2013-2018 Нормативные правовые акты, 
регламентирующие проведение 



соревнований, научно-практических конференций и 
обеспечение участия в региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных 
олимпиадах, конкурсах в рамках общего и 

дополнительного образования 

муниципальных олимпиад, творческих 
конкурсов, интеллектуальных, 

спортивных соревнований, научно-
практических конференций и 

обеспечение участия в региональных, 
межрегиональных, всероссийских и 

международных олимпиадах, 
конкурсах в рамках общего и 
дополнительного образования 

Информационная поддержка талантливых детей и 
молодежи 

Отдел образования, отдел 
культуры и молодежной 
политики, отдел спорта 

администрации г. Уварово 

2013-2018 

Удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 

образования 

1.7 Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками 

муниципальных организаций дополнительного 
образования детей: 

2014-2018 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 

организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной 

плате по Тамбовской области 

Внедрение апробированных моделей «эффективного 
контракта» в муниципальных организациях 

дополнительного образования детей 

Администрация г. Уварово, 
руководители 

общеобразовательных 
организаций 

2013-2018 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 

организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной 

плате по Тамбовской области 
Планирование дополнительных расходов местного 

бюджета на повышение оплаты труда педагогических 
работников образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

Администрация г. Уварово, 
руководители 

общеобразовательных 
организаций 

2013-2018 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 

организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной 

плате по Тамбовской области 

1.8 Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями образовательных 

организаций дополнительного образования детей: 
2013-2018 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 

дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате по 



Тамбовской области 
Проведение работы по заключению трудовых 

договоров с руководителями организаций 
дополнительного образования детей в соответствие с 

типовой формой договора 

Отдел образования 
администрации г. Уварово 2013-2018 

Трудовые договоры с руководителями 
организаций дополнительного 

образования детей в соответствии с 
типовой формой договора 

1.9 Обеспечение качества кадрового состава сферы 
дополнительного образования детей: 2013-2018 

Организация альтернативных форм повышения 
квалификации руководящих и педагогических 

работников системы дополнительного образования в 
соответствии с приоритетными направлениями 

модернизации российского образования 

Отдел образования 
администрации г. Уварово 2013-2018 

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и 

молодежи5-18 лет 
Удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 
образования 

Информационная поддержка педагогических 
работников образовательных учреждений, 

реализующих программы дополнительного 
образования детей 

Отдел образования 
администрации г. Уварово 2013-2018 

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и 

молодежи5-18 лет 
Удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 
образования 

Организация и проведение городских массовых 
мероприятий для педагогов научно-практические 

конференций, круглых столов и др. 

Отдел образования 
администрации г. Уварово 2013-2018 

Нормативные правовые акты, 
обеспечивающие организацию и 
проведение городских массовых 

мероприятий для педагогов города 



5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Охват детей в возрасте 5-18 лет 
программами дополнительного Не менее 88 процентов 

образования (удельный вес детей в возрасте от 5 до 
численности детей, получающих % 83 84 85 86 87 88 18 лет будут получать 

услуги дополнительного услуги дополнительного 
образования, в общей образования 

численности в возрасте 5-18 лет) 
Удельный вес численности Увеличится доля 

2 

учащихся по программам 
общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности учащихся по 

программам общего развития 

% 50 51 52 53 54 55 

учащихся по 
программам общего 

образования, 
участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

Отношение среднемесячной 
заработанной платы педагогов 

Средняя заработанная 
плата педагогов 

дополнительного 
образования детей 
составит 100% к 
среднемесячной 

заработной плате в 
тамбовской области 

3 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 

детей к среднемесячной 
заработанной плате в 
Тамбовской области 

% 85 88 90 96 98 100 

Средняя заработанная 
плата педагогов 

дополнительного 
образования детей 
составит 100% к 
среднемесячной 

заработной плате в 
тамбовской области 


