
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2015 № 380
г. Барнаул

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в
отрасли «Образование», направлен-
ные на повышение эффективности
образования и науки»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 30.04.2014 № 722-р (об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки») п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)
«Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки».

2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации края:

от 25.04.2013 № 224 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение
эффективности образования и науки»;

от 16.07.2013 № 380 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции края от 25.04.2013 № 224»;

от 21.05.2014 № 248 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции края от 25.04.2013 № 224».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края Денисова Ю.Н.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Алтайского края

от 29.09. 2015 № 380

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование»,

направленные на повышение эффективности образования и науки»

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

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности
дошкольного образования детей, включает в себя:

предоставление субсидий муниципальным образованиям Алтайского
края на софинансирование мероприятий по развитию системы дошкольного
образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных ор-
ганизациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошколь-
ного образования;

обеспечение содержания вновь создаваемых мест в детских дошколь-
ных организациях и укомплектование этих организаций кадрами, учебно-
методическим оборудованием;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в
сферу дошкольного образования;

обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования для всех категорий граждан независимо от социального и иму-
щественного статуса и состояния здоровья;

перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению
детей в образовательные организации, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады), в электронный вид
(Электронная очередь).

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования вклю-
чает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образо-

вания.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включа-

ет в себя:



разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педаго-
гическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руково-
дителями образовательных организаций дошкольного образования в части
установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых
муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руко-
водителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-
тивного контракта;

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации
педагогических работников организаций дошкольного образования с после-
дующим их переводом на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности
дошкольного образования, предусматривает обеспечение детей возможно-
стью 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 до-
школьного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматрива-
ет:

обновление основных образовательных программ дошкольного образо-
вания с учетом требований федерального государственного стандарта до-
школьного образования;

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

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании преду-
сматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение моло-
дых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании, повыше-
ние средней заработной платы педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего об-
разования.

3. Основные количественные характеристики системы
дошкольного образования

№
п/п
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год

5
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год
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год
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206,3
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год

8
206,4

2017
год

9
206,4

2018
год

10
206,4
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6
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включая 7 лет)

Численность воспи-
танников в возрасте
от 3 до 7 лет до-
школьных образова-
тельных организа-
ций, охваченных
программами до-
школьного образо-
вания

Численность детей в
возрасте от 3 до 7
лет, поставленных
на учет для получе-
ния дошкольного
образования

Количество мест,
созданных в ходе
мероприятий по
обеспечению к 2016
году 100% доступ-
ности дошкольного
образования

Численность работ-
ников дошкольных
образовательных
организаций:

всего, в том числе
педагогические ра-
ботники

Доля педагогиче-
ских работников до-
школьных образова-
тельных организа-
ций, которым при
прохождении атте-
стации присвоена
первая или высшая
категория

Удельный вес чис-
ленности работников
административно-
управленческого и
вспомогательного
персонала в общей
численности работ-
ников дошкольных
образовательных ор-
ганизаций

3

тыс.
чел.

тыс.
чел.

тыс.
мест

тыс.
чел.

тыс.
чел.

%

%

4

85,5

12,0

12,1

25,9

8,8

13,8

61,3

5

90,5

5,5

10,0

23,2

8,5

15,9

63,4

6

95,6

4,4

10,0

23,3

8,9

19,5

61,8

7

105,6

4,2

4,2

23,9

9,2

17,1

61,8

8

108,6

24,2

9,5

8,2

61,7

9

108,6

24,1

9,5

12,6

61,5

10

108,6

24,0

9,5

13,7

61,4
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Численность воспи-
танников организа-
ций дошкольного
образования в рас-
чете на 1 педагоги-
ческого работника

Изменение по срав-
нению с уровнем
2013 года расходов
консолидирован-
ного бюджета Ал-
тайского края на об-
разование,
в том числе на вы-
полнение указов
Президента Россий-
ской Федерации от
07.05.2012 года с
указанием ассигно-
ваний на оплату
труда

3

чел.

млн.
руб.

4
12,2

5
13,3

6
11,9

869,3

395,9

7
12,0

1003,6

279,5

8
12,0

1003,6

279,5

9

12,0

1003,6

279,5

10
12,0

1003,6

279,5

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

к эффективному контракту

№
п/п

1

Мероприятия

2

Ответственные
исполнители

3

Сроки
реализа-

ции

4

Показатели

5

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление де-
тей в дошкольные образовательные организации

1 Предоставление субсидий
муниципальным районам и
городским округам Алтай-
ского края на реализацию ме-
роприятий по модернизации
региональных систем до-
школьного образования;
мониторинг и оценка эффек-
тивности реализации муни-
ципальными образованиями
Алтайского края программ
(проектов) по модернизации
муниципальных систем до-
школьного образования

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
муниципальные
районы и город-
ские округа (по
согласованию)

2014-
2015 гг.

2014-
2018 гг.

доступность дошко-
льного образования
(отношение числен-
ности детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, по-
лучающих дошколь-
ное образование в
текущем году, к сум-
ме численности де-
тей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих
дошкольное образо-
вание в текущем го-
ду, и численности
детей в возрасте от 3
до 7 лет, находящих-
ся в очереди на полу-
чение в текущем году
дошкольного образо-



1

2

3

2

Создание дополнительных
мест в муниципальных обра-
зовательных организациях
различных типов, а также
развитие вариативных форм
и негосударственного сектора
дошкольного образования, в
том числе:
строительство зданий, кото-
рые могут быть использо-
ваны организациями как до-
школьного, так и начального
общего образования;
реконструкция функциони-
рующих дошкольных органи-
заций, возврат и реконструк-
ция ранее переданных зданий
дошкольных образователь-
ных организаций в муници-
пальных районах и городских
округах Алтайского края;
уточнение нормативных за-
трат на оказание муници-
пальных услуг в сфере до-
школьного образования в
связи с изменением требова-
ния СанПиНов

Создание условий для разви-
тия негосударственного сек-
тора дошкольного образова-
ния:
разработка и реализация ме-
роприятий по поддержке
предпринимателей, органи-
зующих деятельность него-
сударственных дошкольных
организаций;

проведение конкурса среди
индивидуальных предприни-
мателей, оказывающих услу-
ги дошкольного образования

3

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию)

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию);
Главное управле-
ние экономики и
инвестиций Ал-
тайского края (по
согласованию)

4

2014-
2015 гг.

2014-
2017 гг.

2014-
2018 гг.

5

вания)

отношение числен-
ности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет,
получающих дошко-
льное образование в
текущем году, к сум-
ме численности де-
тей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих
дошкольное образо-
вание в текущем году
и численности детей
в возрасте от 3 до 7
лет, находящихся в
очереди на получе-
ние в текущем году
дошкольного образо-
вания;
оказание государ-
ственной поддержки
негосударственным
образовательным ор-



или услуги по уходу и при-
смотру за дошкольниками
«Частный (семейный) дет-
ский сад» на получение мате-
риальной поддержки (гранта)

ганизациям дошколь-
ного образования с
целью увеличения
детей, охваченных
услугой дошкольного
образования

Внедрение федеральных гос-
ударственных образователь-
ных стандартов (далее -
«ФГОС») дошкольного обра-
зования;
актуализация (разработка)
образовательных программ в
соответствии с ФГОС до-
школьного образования;
реализация мероприятий под-
программы 1 «Развитие до-
школьного образования в Ал-
тайском крае» государ-
ственной программы Алтай-
ского края «Развитие образо-
вания и молодежной поли-
тики в Алтайском крае» на
2014 - 2020 годы», направ-
ленных на повышение каче-
ства услуг дошкольного об-
разования;
модернизация материально-
технической базы дошколь-
ных образовательных органи-
заций Алтайского края в со-
ответствии с ФГОС;
формирование эффективной
системы выявления и под-
держки одаренных детей;
создание инфраструктуры
поддержки раннего развития
детей (0-3 года)

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию);
руководители
дошкольных
образовательных
организаций,
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций (по
согласованию)

2014-
2016 гг.

2014 -
2018 гг.

удельный вес чис-
ленности воспитан-
ников дошкольных
образовательных ор-
ганизаций в возрасте
от 3 до 7 лет, охва-
ченных образова-
тельными програм-
мами, соответствую-
щими ФГОС дошко-
льного образования;
обеспечение дошко-
льным образованием
100% детей в возрас-
те от 3 до 7 лет;
увеличение до 80%
доли детей, воспи-
тывающихся в от-
вечающих современ-
ным требованиям
дошкольных органи-
зациях, в общем чис-
ле дошкольников
Алтайского края;
реализация эффек-
тивной системы вы-
явления и поддержки
одаренных детей;
создание инфра-
структуры поддерж-
ки раннего развития
детей (0-3 года)

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

Кадровое обеспечение сис-
темы дошкольного образова-
ния:
подготовка, повышение ква-
лификации и переподготовка
педагогических работников
дошкольного образования

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния, с участием

2013-
2018 гг.

доля молодых педа-
гогов до 35 лет со
стажем работы в об-
щем числе педагогов



1

6

7

2

Разработка и внедрение сис-
темы оценки качества до-
школьного образования:
реализация мероприятий по
развитию системы независи-
мой оценки качества работы
образовательных организа-
ций;
разработка (изменение) пока-
зателей эффективности дея-
тельности организаций до-
школьного образования, их
руководителей и основных
категорий работников

Осуществление мероприятий,
направленных на оптимиза-
цию расходов на оплату тру-
да вспомогательного, ад-
министративно-управленче-
ского персонала;
дифференциация оплаты тру-
да вспомогательного, ад-
министративно-управленче-
ского персонала, исходя из
предельной доли расходов на
оплату их труда в общем
фонде оплаты труда органи-
зации не более 40%;
оптимизация численности по
отдельным категориям педа-
гогических работников, оп-
ределенных указами Пре-
зидента Российской Федера-
ции, с учетом увеличения
производительности труда и
проводимых институцио-
нальных изменений;
внедрение системы нормиро-

3

руководителей
дошкольных об-
разовательных
организаций (по
согласованию)

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния, с участием
руководителей
дошкольных об-
разовательных
организаций, пе-
дагогических ра-
ботников до-
школьных обра-
зовательных ор-
ганизаций (по
согласованию)

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния, с участием
руководителей
дошкольных об-
разовательных
организаций (по
согласованию)

4

2014-
2018 гг.

2014-
2018 гг.

5

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций дошкольно-
го образования к
среднемесячной зара-
ботной плате органи-
заций общего обра-
зовании Алтайского
края

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников го-
сударственных (му-
ниципальных) обра-
зовательных органи-
заций дошкольного
образования к сред-
немесячной заработ-
ной плате организа-
ций общего образо-
вании Алтайского
края;
численность воспи-
танников в расчете
на 1 педагогического
работника
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1 2

вания труда в образователь-
ных организациях

3 4 5

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

8

9

10

И

Разработка и внедрение ме-
ханизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими ра-
ботниками организаций до-
школьного образования

Разработка и внедрение ме-
ханизмов эффективного кон-
тракта с руководителями об-
разовательных организаций
дошкольного образования

Обеспечение контроля за вы-
полнением в полном объеме
мер по созданию прозрачного
механизма оплаты труда ру-
ководителей муниципальных
образовательных организа-
ций дошкольного образова-
ния с учетом установленных
предельных соотношений
средней заработной платы
руководителя образователь-
ных организаций и средней
заработной платы работников
данных организаций

Подготовка к внедрению и
реализация профессиональ-
ного стандарта «Педагог» с
проведением мероприятий по
повышению квалификации и
переподготовки педагогичес-

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию)

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию)

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию)

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного

2014-
2018 гг.

2013 -
2018 гг.

2014 -
2018 гг.

2015-
2018 гг.

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников му-
ниципальных обра-
зовательных органи-
заций дошкольного
образования к сред-
немесячной заработ-
ной плате организа-
ций общего образо-
вания Алтайского
края

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников му-
ниципальных обра-
зовательных органи-
заций дошкольного
образования к сред-
немесячной заработ-
ной плате организа-
ций общего образо-
вания Алтайского
края

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников му-
ниципальных обра-
зовательных органи-
заций дошкольного
образования к сред-
немесячной заработ-
ной плате организа-
ций общего образо-
вания Алтайского
края

доля педагогических
работников образо-
вательных организа-
ций дошкольного об-
разования, которым
при прохождении
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1

12

13

2

ких работников образо-
вательных организаций с це-
лью обеспечения соответ-
ствия работников современ-
ным квалификационным тре-
бованиям

Информационное и монито-
ринговое сопровождение
введения эффективного кон-
тракта:
информационное сопровож-
дение мероприятий по введе-
нию эффективного контракта
(организация проведения
разъяснительной работы в
трудовых коллективах, в
средствах массовой инфор-
мации, проведение семинаров
и другие мероприятия)

Совершенствование дейст-
вующих моделей аттестации
педагогических работников
организаций дошкольного
образования с последующим
их переводом на эффектив-
ный контракт;
проведение аттестации педа-
гогических работников орга-
низаций дошкольного обра-
зования с последующим их
переводом на эффективный
контракт

3

самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию)

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию)

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния, с участием
руководителей
дошкольных об-
разовательных
организаций (по
согласованию)

4

2013-
2018 гг.

2014 -
2018 гг.

5

аттестации присвое-
на первая и высшая
категория

доля педагогических
работников дошколь-
ных образовательных
организаций, кото-
рым при прохожде-
нии аттестации при-
своена первая или
высшая категория

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

к эффективному контракту

№
п/п

1

1

Наименование

2
Отношение чис-
ленности детей в
возрасте от 3 до
7 лет, получаю-

Е
ди

н
и

ц
а

и
зм

ер
ен

и
я

3
%

2013
год

4
87,9

2014
год

5
94,4

2015
год

6
100

2016
год

7
100

2017
год

8
100

2018
год

9
100

Результаты

10
всем детям в
возрасте от 3
до 7 лет, нуж-
дающимся в
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1

2

3

2
щих дошкольное
образование в
текущем году, к
сумме численно-
сти детей в воз-
расте от 3 до 7
лет, получаю-
щих дошкольное
образование в
текущем году и
численности де-
тей в возрасте от
3 до 7 лет, нахо-
дящихся в оче-
реди на получе-
ние в текущем
году дошколь-
ного образова-
ния

Удельный вес
численности
дошкольников,
обучающихся по
образователь-
ным программам
дошкольного
образования, со-
ответствующим
требованиям
стандартов до-
школьного обра-
зования, в об-
щем числе до-
школьников,
обучающихся по
образователь-
ным программам
дошкольного
образования

Удельный вес
численности де-
тей частных до-
школьных обра-
зовательных ор-
ганизаций в об-
щей числен-
ности детей до-
школьных обра-
зовательных ор-
ганизаций

3

%

%

4

5

5

5

6

6

30

7

7

60

8

8

100

9

9

100

10

10
предоставле-
нии дошколь-
ного образо-
вания и по-
ставленным
на учет по по-
лучению со-
ответствую-
щей услуги,
будет предо-
ставлена воз-
можность по-
лучения до-
школьного
образования

во всех до-
школьных об-
разователь-
ных организа-
циях будут
реализовы-
ваться обра-
зовательные
программы
дошкольного
образования,
соответству-
ющие требо-
ваниям феде-
рального гос-
ударствен-
ного образо-
вательного
стандарта
дошкольного
образования
всем детям в
возрасте от 3
до 7 лет, нуж-
дающимся в
предоставле-
нии дошколь-
ного образо-
вания и по-
ставленным
на учет по по-
лучению со-
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1

4

5

2

Отношение
среднемесячной
заработной пла-
ты педагогичес-
ких работников
муниципальных
образовательных
организаций до-
школьного обра-
зования к сред-
немесячной за-
работной плате
организаций об-
щего образова-
нии Алтайского
края

Доля молодых
педагогов до 35
лет со стажем
работы в общем
числе педагогов

3

%

%

4

79,2

16,9

5

98,8

17,1

6

100

17,4

7

100

17,8

8

100

18,1

9

100

18,5

10
ответствую-
щей услуги,
будет предо-
ставлена воз-
можность по-
лучения до-
школьного
образования
средняя зара-
ботная плата
педагогиче-
ских работ-
ников дошко-
льных образо-
вательных ор-
ганизаций бу-
дет соответ-
ствовать сред-
ней заработ-
ной плате в
сфере общего
образования в
Алтайском
крае, повы-
сится каче-
ство кадрово-
го состава до-
школьного
образования
увеличение
доли молодых
педагогов (со
стажем ра-
боты до 5 лет)
в общем чис-
ле педагогов
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П. Изменения в общем образовании, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Алтайского края новых обра-
зовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;
разработку региональных комплексов мер, направленных на совершен-

ствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразователь-
ных организациях;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализа-
ции школьников;

формирование программы подготовки и переподготовки современных
педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает

в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
реализацию мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных

социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в

себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педаго-

гическими работниками организаций общего образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руково-

дителями образовательных организаций общего образования в части уста-
новления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых госу-
дарственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью дея-
тельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-
тивного контракта;

совершенствование (модернизацию) действующих моделей аттестации
педагогических работников организаций общего образования с последую-
щим их переводом на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов преду-
сматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников Алтайского края, которое
оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопос-
тавительных исследованиях.
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Обеспечение равного доступа к качественному образованию преду-
сматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на ос-
нове показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных
результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных услови-
ях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматри-
вает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых пе-
дагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы
общего образования

№
п/п

1
1

2

3

4

5

Показатели

2
Численность детей
и молодежи 7 - 1 7
лет
Численность уча-
щихся по програм-
мам общего обра-
зования в общеоб-
разовательных ор-
ганизациях
Удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся организаций
общего образова-
ния, обучающихся
по новым ФГОС (к
2018 году обучать-
ся по ФГОС будут
все учащиеся 1-8
классов)

Численность уча-
щихся по програм-
мам общего обра-
зования в расчете
на 1 педагогиче-
ского работника
Доля работников
административно-
управленческого и
вспомогательного
персонала в общей

Е
ди

н
и

ц
а

и
зм

ер
ен

и
я

3
тыс.
чел.

%

чел.

%

2012
год

4
255,5

236,7

24

10,0

44,6

2013
год

5
256,7

237,8

30

10,3

44,7

2014
год

6
259,1

242,0

45

10,7

44

2015
год

7
265,2

248,1

54

10,8

43

2016
год

8
274,0

256,4

64

10,9

42

2017
год

9
282,0

263,3

74

11,0

39

2018
год

10
286,2

268,8

83

11,2

38
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1

6

7

8

9

2
численности ра-
ботников общеоб-
разовательных ор-
ганизаций
Число реорганизо-
ванных общеобра-
зовательных орга-
низаций
Доля педагогиче-
ских работников
общеобразователь-
ных организаций,
которым при про-
хождении аттеста-
ции присвоена пер-
вая или высшая ка-
тегория

Удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся по образова-
тельным програм-
мам среднего об-
щего образования,
охваченных меро-
приятиями профес-
сиональной ориен-
тации, в общей их
численности
Изменение по
сравнению с уров-
нем 2013 года рас-
ходов консолиди-
рованного бюджета
Алтайского края на
образование,
в том числе на вы-
полнение указов
Президента Рос-
сийской Федерации
от 07.05.2012 года с
указанием ассигно-
ваний на оплату
труда

3

0 0

%

%

млн.
руб.

4

13

15,6

100

5

39

17,3

100

6

31

22,8

100

869,3

487,3

7

20

21,6

100

1003,6

461,6

8

13

11,2

100

1003,6

461,6

9

10

16,2

100

1003,6

461,6

10

8

18,1

100

1003,6

461,6

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

перехода к эффективному контракту

№
п/п

1

Мероприятия

2

Ответственные
исполнители

3

Сроки
реализа-

ции

4

Показатели

5
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2 | 3 | 4

Достижение новых качественных образовательных результатов

Комплекс мероприятий по
внедрению ФГОС общего
образования

Начальное общее образова-
ние:
повышение профессиональ-
ной компетентности руко-
водящих работников и учи-
телей начальной школы че-
рез курсы повышения ква-
лификации, деятельность
инновационной инфра-
структуры системы образо-
вания (окружные ресурсные
центры, базовые и стажер-
ские площадки), профес-
сиональные объединения
учителей, систему методи-
ческой работы на уровне
края и в рамках школьных
округов;

приведение в соответствие
требованиям ФГОС основ-
ных образовательных про-
грамм начального общего
образования;
обеспечение материально-
технических условий для
реализации основных обра-
зовательных программ на-
чального общего образова-
ния;
формирование системы
оценки качества образова-
ния в соответствии с ФГОС
начального общего образо-
вания

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
КГБУ ДПО «Ал-
тайский краевой
институт повыше-
ния квалификации
работников обра-
зования»;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

2013-
2018 гг.

удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся организаций
общего образования,
обучающихся по
ФГОС начального
общего образования

Основное общее образова-
ние:
повышение профессиональ-
ной компетентности руково-
дящих работников и учите-
лей основной школы;
выявление и распростране-
ние успешного опыта реа-
лизации основных образо-
вательных программ основ-
ного общего образования
экспериментальных и пи-

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
КГБУ ДПО «Ал-
тайский краевой
институт повыше-
ния квалификации
работников обра-
зования»;
органы местного

2013-
2018 гг.

2013-
2018 гг.

удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся организаций
общего образования,
обучающихся по
ФГОС основного об-
щего образования;
отношение среднего
балла единого госу-
дарственного экза-
мена (в расчете на 2
обязательных пред-
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1

2

3

2

лотных школ;
разработка основных обра-
зовательных программ в со-
ответствии с требованиями
ФГОС основного общего
образования;
приведение в соответствие с
ФГОС основного общего
образования нормативной
базы общеобразовательных
организаций;
обеспечение материально-
технических условий (при-
обретение учебно-лабора-
торного, учебно-производ-
ственного и компьютерного
оборудования) для реализа-
ции ФГОС основного обще-
го образования

Реализация мероприятий,
направленных на совершен-
ствование профессиональ-
ной ориентации обучаю-
щихся в общеобразователь-
ных организациях

Формирование системы мо-
ниторинга уровня подготов-
ки и социализации школь-
ников:
подготовка предложений по
методологии и инструмен-
тарию для мониторинга го-
товности обучающихся к
освоению основной образо-
вательной программы на-
чального общего, основного
общего, среднего общего
образования и профессио-
нального образования, ком-
плексного мониторинга го-
товности учащихся основ-
ной школы (8 класс) к вы-
бору образовательной и
профессиональной траекто-
рии и мониторинга уровня
социализации выпускников

3

самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края с участием
руководителей
общеобразова-
тельных организа-
ций (по согласо-
ванию)

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

4

2014-
2015 гг.

2015 г.

2014-
2015 гг.

2013 г.

5

мета) в 10% школ с
лучшими результа-
тами единого госу-
дарственного экзаме-
на (ЕГЭ) к среднему
баллу ЕГЭ (в расчете
на 2 обязательных
предмета) в 10%
школ с худшими ре-
зультатами ЕГЭ

удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся по образова-
тельным программам
среднего общего об-
разования, охвачен-
ных мероприятиями
профессиональной
ориентации, в общей
их численности

отношение среднего
балла ЕГЭ (в расчете
на 2 обязательных
предмета) в 10%
школ с лучшими ре-
зультатами ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ
(в расчете на 2 обяза-
тельных предмета) в
10% школ с худшими
результатами ЕГЭ
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основных общеобразова-
тельных организаций;
участие в пилотной апроба-
ции федерального монито-
ринга готовности обучаю-
щихся к освоению основной
образовательной программы
начального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования и профес-
сионального образования,
комплексного мониторинга
готовности учащихся ос-
новной школы (8 класс) к
выбору образовательной и
профессиональной траекто-
рии и мониторинга уровня
социализации выпускников
основных общеобразова-
тельных организаций;
развитие центра монито-
ринга: оборудование, прове-
дение сбора и обработки
первичных данных;
проведение и анализ резуль-
татов мониторинга, подго-
товка и принятие норматив-
ных актов по результатам
проведения мониторинга на
постоянной основе

2014 г.

2014 г.

2015-
2018 гг.

Участие в российских и ме-
ждународных сопостави-
тельных исследованиях об-
разовательных достижений
школьников:
подготовка региональных
методических рекоменда-
ций по корректировке ос-
новных образовательных
программ начального обще-
го, основного общего, сред-
него общего образования с
учетом российских и меж-
дународных исследований
образовательных достиже-
ний школьников;
проведение апробации раз-
работанных рекомендаций в
форматах:

повышения квалификации
педагогических работников

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

2013-
2018 гг.

отношение среднего
балла ЕГЭ (в расчете
на 2 обязательных
предмета) в 10%
школ с лучшими ре-
зультатами ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ
(в расчете на 2 обяза-
тельных предмета) в
10% школ с худшими
результатами ЕГЭ
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по персонифицированной
модели, используя ресурс
инновационной инфра-
структуры системы образо-
вания Алтайского края (ок-
ружные ресурсные центры,
базовые и стажерские пло-
щадки);
корректировки и апробации
основных общеобразова-
тельных программ;
сбора и распространения
лучших педагогических
практик;
формирование сетевого вза-
имодействия образователь-
ных организаций

Реализация программы под-
готовки и переподготовки
современных педагогиче-
ских кадров:
реализация подпрограмм 4
«Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации в
Алтайском крае» и 6 «Обес-
печение деятельности и раз-
вития системы образования
в Алтайском крае на основе
оценки качества образова-
ния» государственной про-
граммы Алтайского края
«Развитие образования и
молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 -
2020 годы, в том числе:
выявление и поддержка мо-
лодежи, заинтересованной в
получении педагогической
профессии и в работе в си-
стеме образования;
меры социальной поддерж-
ки молодых педагогов;
развитие системы наставни-
чества;

формирование регионально-
го целевого заказа на подго-
товку современных педаго-
гических кадров;
поддержка талантливых пе-
дагогов

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

2013-
2018 гг.

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций общего об-
разования к средне-
месячной заработной
плате в Алтайском
крае;
удельный вес чис-
ленности учителей
общеобразователь-
ных организаций в
возрасте до 35 лет в
общей численности
учителей общеобра-
зовательных органи-
заций
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6

2

Осуществление мероприя-
тий, направленных на опти-
мизацию расходов на опла-
ту труда вспомогательного,
административно-управлен-
ческого персонала;
дифференциация оплаты
труда вспомогательного, ад-
министративно-управлен-
ческого персонала, исходя
из предельной доли расхо-
дов на оплату их труда в
общем фонде труда учреж-
дений не более 40%;
оптимизация численности
по отдельным категориям
педагогических работников,
определенных указами Пре-
зидента Российской Феде-
рации, с учетом увеличения
производительности труда и
проводимых институцио-
нальных изменений

3

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)
с участием руко-
водителей обще-
образовательных
организаций

4

2014-
2018 гг.

5

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций общего об-
разования к средне-
месячной заработной
плате в Алтайском
крае;
удельный вес чис-
ленности учителей
общеобразователь-
ных организаций в
возрасте до 35 лет в
общей численности
учителей общеобра-
зовательных органи-
заций

Обеспечение доступности качественного образования

7 Разработка и внедрение си-
стемы оценки качества об-
щего образования:
разработка и утверждение
положений и регламентов
функционирования регио-
нальной системы оценки ка-
чества общего образования,
в том числе с учетом феде-
ральных методических ре-
комендаций по показателям
эффективности деятельно-
сти подведомственных (му-
ниципальных) организаций
общего образования, их ру-
ководителей и основных
категорий работников, в том
числе в связи с использова-
нием дифференциации за-
работной платы педагогиче-
ских работников;
актуализация показателей
эффективности деятельно-
сти краевых государствен-
ных (муниципальных) орга-
низаций общего образова-

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

2013 г. удельный вес муни-
ципальных образова-
ний, в которых оцен-
ка деятельности об-
щеобразовательных
учреждений, их ру-
ководителей и ос-
новных категорий
работников осущест-
вляется на основании
показателей эффек-
тивности деятельно-
сти муниципальных
организаций общего
образования;
отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций общего об-
разования к средне-
месячной заработной
плате в Алтайском
крае
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1

8

9

2

ния, их руководителей и ос-
новных категорий работни-
ков

Реализация мероприятий по
поддержке школ, работаю-
щих в сложных социальных
условиях:
мониторинг и сравнитель-
ный анализ результатов ЕГЭ
школ, работающих в слож-
ных социальных условиях, с
остальными школами Ал-
тайского края;
участие в федеральной ап-
робации механизмов под-
держки школ, работающих в
сложных социальных усло-
виях;
реализация программ про-
фессионального развития
руководителей и педагогов
образовательных организа-
ций, работающих в слож-
ных социальных условиях

Реализация мероприятий,
направленных на обеспече-
ние доступности общего об-
разования в соответствии с
ФГОС общего образования
для всех категорий граждан

3

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
КГБУ ДПО «Ал-
тайский краевой
институт повыше-
ния квалификации
работников обра-
зования»;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

4

2014-
2015 гг.

2015 г.

2014-
2018 гг.

5

отношение среднего
балла ЕГЭ (в расчете
на 2 обязательных
предмета) в 10%
школ с лучшими ре-
зультатами ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ
(в расчете на 2 обяза-
тельных предмета) в
10% школ с худшими
результатами ЕГЭ

удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся организаций
общего образования,
обучающихся по но-
вым ФГОС

Введение эффективного контракта в общем образовании

10 Разработка и внедрение ме-
ханизмов эффективного
контракта с педагогически-
ми работниками в системе
общего образования:
разработка и апробация мо-
делей эффективного кон-
тракта в системе общего об-
разования Алтайского края;
участие в апробации феде-
ральных моделей эффектив-
ного контракта в общем об-
разовании;
развитие системы использо-

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

2013 г. отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций общего об-
разования к средне-
месячной заработной
плате в Алтайском
крае;
удельный вес чис-
ленности учителей
общеобразователь-
ных организаций в
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вания фонда стимулирова-
ния инновационной дея-
тельности в рамках субвен-
ции на обеспечение госу-
дарственных гарантий на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального общего, основ-
ного общего образования, а
также дополнительного об-
разования в общеобразова-
тельных организациях;
реализация моделей эффек-
тивного контракта в общем
образовании с учетом феде-
ральных рекомендаций;
планирование дополнитель-
ных расходов на повышение
оплаты труда педагогиче-
ских работников общеобра-
зовательных организаций в
соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реали-
зации государственной со-
циальной политики»;
приведение локальных ак-
тов общеобразовательных
организаций, режима рабо-
ты педагогических работни-
ков в соответствие с изме-
нениями, внесенными в
приказ Министерства обра-
зования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014
№ 1601 «О продолжитель-
ности рабочего времени», с
учетом федеральных мето-
дических рекомендаций

2013-
2018 гг.

2015 г.

возрасте до 35 лет в
общей численности
учителей общеобра-
зовательных органи-
заций

11 Внедрение показателей эф-
фективности деятельности
основных категорий работ-
ников в соответствии с Ме-
тодическими рекоменда-
циями Минобрнауки России
по разработке органами го-
сударственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции и органами местного
самоуправления показате-

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
с участием руко-

2013-
2018 гг.

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций общего об-
разования к средне-
месячной заработной
плате в Алтайском
крае



23

1

12
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2

лей эффективности дея-
тельности государственных
(муниципальных) учрежде-
ний в сфере образования, их
руководителей и работни-
ков, заключение трудовых
договоров в соответствии с
примерной формой трудо-
вого договора («эффектив-
ный контракт»)

Разработка и внедрение ме-
ханизмов эффективного
контракта с руководителями
образовательных организа-
ций общего образования:
разработка и принятие реги-
ональных (муниципальных)
нормативных актов, уста-
навливающих механизмы
стимулирования руководи-
телей общеобразовательных
организаций, направленных
на установление взаимосвя-
зи между показателями ка-
чества предоставляемых го-
сударственных (муници-
пальных) услуг, эффектив-
ностью деятельности руко-
водителя образовательной
организации общего обра-
зования с учетом федераль-
ных методических рекомен-
даций;
проведение работы по за-
ключению трудовых дого-
воров с руководителями го-
сударственных (муници-
пальных) организаций об-
щего образования в соот-
ветствии с типовой формой
договора

Обеспечение контроля за
выполнением в полном объ-
еме мер по созданию про-
зрачного механизма оплаты
труда руководителей госу-
дарственных и муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций с учетом установ-
ленных предельных соот-

3

водителей обще-
образовательных
организаций (по
согласованию)

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в

4

2013 г.

2013-
2018 гг.

2014-
2018 гг.

5

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций общего об-
разования к средне-
месячной заработной
плате в Алтайском
крае;
удельный вес чис-
ленности учителей
общеобразователь-
ных организаций в
возрасте до 35 лет в
общей численности
учителей общеобра-
зовательных органи-
заций

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций общего об-
разования к средне-
месячной заработной
плате в Алтайском



24

1

14
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16
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ношений средней заработ-
ной платы руководителя об-
разовательных организаций
и средней заработной платы
работников данных органи-
заций

Информационное и монито-
ринговое сопровождение
введения эффективного кон-
тракта:
информационное сопровож-
дение мероприятий по вве-
дению эффективного кон-
тракта (организация прове-
дения разъяснительной ра-
боты в трудовых коллекти-
вах, публикации в средствах
массовой информации, про-
ведение семинаров и другие
мероприятия);
организация сбора и обра-
ботки данных для проведе-
ния регионального и феде-
рального мониторингов вли-
яния внедрения эффектив-
ного контракта на качество
образовательных услуг об-
щего образования и удовле-
творенности населения ка-
чеством общего образова-
ния, в том числе выявление
лучших практик

Организация повышения
квалификации и переподго-
товки педагогических ра-
ботников образовательных
организаций с целью обес-
печения соответствия ра-
ботников требованиям про-
фессиональных стандартов

Совершенствование модели
аттестации педагогических
работников организаций
общего образования с по-
следующим их переводом
на эффективный контракт

3

сфере образования
(по согласованию)

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,

4

2013-
2018 гг.

2015,
2017 гг.

2015-
2018 гг.

2014-
2018 гг.

5

крае

доля педагогических
работников общеоб-
разовательных орга-
низаций, которым
при прохождении ат-
тестации присвоена
первая и высшая ка-
тегория

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций общего об-
разования к средне-
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1

17

18

2

Обеспечение функциониро-
вания независимой системы
оценки качества работы об-
разовательных организаций:
обеспечение размещения
общеобразовательными ор-
ганизациями на официаль-
ном сайте в сети Интернет
информации, в соответствии
с принципами открытости
согласно действующему
Федеральному закону, в том
числе и о результатах само-
обследования;
организация сбора инфор-
мации, формирование рей-
тингов деятельности обще-
образовательных организа-
ций

Внедрение систем нормиро-
вания труда в образователь-
ных организациях

3

осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласованию)

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
(по согласова-
нию);
организации, осу-
ществляющие
оценку качества

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образования
с участием руко-
водителей обще-
образовательных
организаций (по
согласованию)

4

2014-
2018 гг.

2014-
2018 гг.

5

месячной заработной
плате в Алтайском
крае;
доля педагогических
работников общеоб-
разовательных орга-
низаций, которым
при прохождении ат-
тестации присвоена
первая и высшая ка-
тегория

удельный вес муни-
ципальных образова-
ний, в которых оцен-
ка деятельности об-
щеобразовательных
учреждений, их ру-
ководителей и ос-
новных категорий
работников осущест-
вляется на основании
показателей эффек-
тивности деятельно-
сти муниципальных
организаций общего
образования

создание условий,
необходимых для
внедрения рацио-
нальных организаци-
онных и трудовых
процессов, улучше-
ния организации тру-
да;
обеспечение нор-
мального уровня на-
пряженности (интен-
сивности) труда при
выполнении работ
(оказании государст-
венных (муниципаль-
ных) услуг);
повышение эффек-
тивности обслужива-
ния потребителей го-
сударственных (му-
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1 2 3 4 5

ниципальных) услуг

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

№
п/п

1
1

2

3

4

Наименование

2
Отношение сред-
него балла ЕГЭ (в
расчете на 2 обя-
зательных пред-
мета) в 10% школ
с лучшими ре-
зультатами ЕГЭ к
среднему баллу
ЕГЭ (в расчете на
2 обязательных
предмета) в 10%
школ с худшими
результатами ЕГЭ

Средний балл
ЕГЭ в 10% школ с
худшими резуль-
татами ЕГЭ
Отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы пе-
дагогических ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций общего
образования к
среднемесячной
заработной плате
в Алтайском крае

Удельный вес
численности учи-
телей общеобра-
зовательных ор-
ганизаций в воз-
расте до 35 лет в
общей численно-

Е
ди

н
и

ц
а

и
зм

ер
ен

и
я

3

бал-
лы

%

%

2013
год

4
1,8

39,03

96,4

21,7

2014
год

5
1,64

39,2

100,5

21,5

2015
год

6
1,79

39,2

100

21,7

2016
год

7
1,78

39,2

100

21,9

2017
год

8
1,76

39,2

100

22

2018
год

9
1,74

39,2

100

24

Результаты

10
улучшатся ре-
зультаты вы-
пускников
школ, в пер-
вую очередь
тех школ, вы-
пускники ко-
торых пока-
зывают низ-
кие резуль-
таты ЕГЭ

средняя зара-
ботная плата
педагогиче-
ских работни-
ков образова-
тельных орга-
низаций об-
щего образо-
вания соста-
вит не менее
100% средней
заработной
платы по эко-
номике
Алтайского
края

численность
учителей об-
щеобразова-
тельных орга-
низаций в
возрасте до 35
лет будет со-
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1

5

2
сти учителей об-
щеобразователь-
ных организаций

Удельный вес му-
ниципальных об-
разований, в ко-
торых оценка дея-
тельности обще-
образовательных
учреждений, их
руководителей и
основных катего-
рий работников
осуществляется
на основании по-
казателей эффек-
тивности деятель-
ности муници-
пальных органи-
заций общего об-
разования

3

%

4 5

60

6

100

7

100

8

100

9

100

10
ставлять не
менее 24% от
общей чис-
ленности учи-
телей обще-
образователь-
ных организа-
ций
во всех муни-
ципальных
образованиях
будет внедре-
на система
оценки дея-
тельности
общеобразо-
вательных
организаций
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III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
включает в себя:

совершенствование программ дополнительного образования, реали-
зуемых на базе организаций общего образования в соответствии с федераль-
ными государственными стандартами начального общего и основного обще-
го образования;

совершенствование организационно-экономических механизмов обес-
печения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организа-
ции дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сек-
тора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

развитие системы независимой оценки качества дополнительного обра-
зования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенацио-
нальной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании
включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педаго-
гическими работниками организаций дополнительного образования детей;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руково-
дителями образовательных организаций дополнительного образования детей
в части установления взаимосвязи между показателями качества предостав-
ляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффектив-
ностью деятельности руководителя образовательной организации дополни-
тельного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-
тивного контракта;

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации
педагогических работников организаций дополнительного образования детей
с последующим их переводом на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 70% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами до-
полнительного образования, в том числе 50% из них за счет бюджетных
средств.

Не менее 20 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными
проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просве-
щение и воспитание.
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Введение эффективного контракта в системе дополнительного образо-
вания детей предусматривает, что средняя заработная плата педагогических
работников организаций дополнительного образования детей к 2017 году со-
ставит не менее 100% от средней заработной платы учителей в Алтайском
крае.

3. Основные количественные характеристики системы
дополнительного образования детей

№
п/п

1

2

3

4

5

Показатели

Численность детей
и молодежи в воз-
расте 5-18 лет

Численность педа-
гогических работ-
ников организаций
дополнительного
образования детей

Численность детей
на 1 педагога

Доля педагогиче-
ских работников
организаций до-
полнительного об-
разования детей,
которым при про-
хождении аттеста-
ции присвоена пер-
вая или высшая ка-
тегория

Изменение по срав-
нению с уровнем
2013 года расходов
консолидированно-
го бюджета Алтай-
ского края на обра-
зование,
в том числе на вы-
полнение Указа
Президента Рос-
сийской Федерации
от 01.06.2012
№ 761 с указанием
ассигнований на
оплату труда

Е
ди

н
и

ц
а

и
зм

ер
ен

и
я

тыс.
чел.

тыс.
чел.

чел.

%

млн.
руб.

2012
год

289,0

4,165

69,4

20,9

2013
год

308,8

4,167

74,1

22,8

2014
год

314,9

3,738

84,2

22,9

869,3

164,4

2015
год

322,9

3,738

86,4

20,5

1003,6

270,0

2016
год

330,0

3,981

82,9

19,9

1003,6

270,0

2017
год

337,3

4,113

82,0

19,8

1003,6

270,0

2018
год

347,1

4,339

80,0

20,1

1003,6

270,0
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дополнительного образования детей Алтайского края,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п

Мероприятия
Ответственные

исполнители

Сроки
реализа-

ции
Показатели

1
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

Разработка и реализация про-
граммы развития дополни-
тельного образования детей в
Алтайском крае:
реализация подпрограммы 2
«Развитие общего и дополни-
тельного образования в Ал-
тайском крае» государствен-
ной программы «Развитие
образования и молодежной
политики в Алтайском крае»
на 2014-2020 гг.;
формирование государствен-
ного (муниципального) заказа
на услуги дополнительного
образования детей и финансо-
вого обеспечения его реали-
зации;

формирование эффективной
сети организации дополни-
тельного образования, обес-
печивающей сетевое взаимо-
действие, интеграцию ресур-
сов школ, организаций до-
полнительного образования
различной ведомственной
принадлежности, негосудар-
ственного сектора;
обновление содержания про-
грамм и технологий дополни-
тельного образования детей;
развитие инфраструктуры, в
том числе исследовательской
и конструкторской деятель-
ности;

мониторинг и оценка эффек-
тивности реализации подпро-
граммы «Развитие общего и
дополнительного образова-
ния в Алтайском крае» госу-
дарственной программы
«Развитие образования и мо-

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию)

гон-
гом гг.

2013-
2018 гг.

2014-
2018 гг.

охват детей в воз-
расте 5 - 1 8 лет про-
граммами дополни-
тельного образова-
ния;
удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся по програм-
мам общего образо-
вания, участвующих
в олимпиадах и кон-
курсах различенного
уровня, в общей чис-
ленности обучаю-
щихся по програм-
мам общего образо-
вания
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1

2

3

4

2

лодежной политики в Алтай-
ском крае» на 2014 - 2020 гг.

Совершенствование органи-
зационно-экономических ме-
ханизмов обеспечения до-
ступности услуг дополни-
тельного образования детей:
обновление нормативной
правовой базы на основании
обновленных регулирующих
документов (требований
санитарных, строительных
норм, пожарной безопасно-
сти и др.) для развития усло-
вий организации дополни-
тельного образования;
создание условий для разви-
тия инфраструктуры допол-
нительного образования и
досуга детей при застройке
территорий, в том числе при-
нятие краевых и муници-
пальных нормативных актов

Распространение современ-
ных краевых и муниципаль-
ных моделей организации
дополнительного образова-
ния детей, в том числе по-
средством:
повышения квалификации
педагогических работников
по персонифицированной мо-
дели, используя ресурс инно-
вационной инфраструктуры
системы образования Алтай-
ского края;
принятия соответствующих
нормативных актов

Создание условий для ис-
пользования ресурсов него-
сударственного сектора в
предоставлении услуг до-
полнительного образования
детей:
разработка, апробация и вне-
дрение моделей исполь-
зования ресурсов негосудар-

3

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию)

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию);
КГБУ ДПО «Ал-
тайский краевой
институт повы-
шения квалифи-
кации работни-
ков образования»

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в

4

2013-
2016 гг.

2016 г.

2015-
2017 гг.

2013-
2015 гг.

5

охват детей в воз-
расте 5 - 1 8 лет про-
граммами дополни-
тельного образования

охват детей в воз-
расте 5 - 1 8 лет про-
граммами дополни-
тельного образования

доля государствен-
ных (муниципаль-
ных) образователь-
ных организаций,
использующих при
реализации про-
грамм дополнитель-
ного образования де-
тей ресурсы негосу-
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1

5

2

ственного сектора и меха-
низмов государственно-част-
ного партнерства в предо-
ставлении услуг дополни-
тельного образования детей в
Алтайском крае;
принятие нормативных актов,
регламентирующих внедре-
ние моделей использования
ресурсов негосударственного
сектора и механизмов госу-
дарственно-частного парт-
нерства в предоставлении ус-
луг дополнительного образо-
вания детей в Алтайском крае

Разработка и внедрение си-
стемы оценки качества до-
полнительного образования
детей:
разработка и внедрение пока-
зателей эффективности дея-
тельности подведомственных
краевых государственных
(муниципальных) организа-
ций дополнительного образо-
вания детей, их руководите-
лей и основных категорий
работников, в том числе в
связи с использованием для
дифференциации заработной
платы педагогических работ-
ников

3

сфере образова-
ния (по согласо-
ванию)

Главное управ-
ление образова-
ния и моло-
дежной политики
Алтайского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляю-
щие управление
в сфере образо-
вания (по согла-
сованию)

4

2013-
2015 гг.

2013-
2018 гг.

5

дарственного секто-
ра

удельный вес му-
ниципальных обра-
зований, в которых
оценка деятельности
организаций допол-
нительного образо-
вания детей, их ру-
ководителей и ос-
новных категорий
работников осуще-
ствляется на основа-
нии показателей эф-
фективности дея-
тельности муници-
пальных организа-
ций дополнительно-
го образования де-
тей - не менее чем в
80% муниципальных
образований

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией
к обучению

6 Реализация Концепции крае-
вой системы работы с ода-
ренными детьми в Алтайском
крае

Главное управ-
ление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляю-
щие управление
в сфере образо-
вания (по согла-
сованию)

2013-
2018 гг.

удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся по програм-
мам общего образо-
вания, участвующих
в олимпиадах и кон-
курсах различенного
уровня, в общей чис-
ленности обучаю-
щихся по програм-
мам общего образо-
вания

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
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1

7

8

2

Разработка и внедрение ме-
ханизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими ра-
ботниками государственных
(муниципальных) организа-
ций дополнительного образо-
вания детей:
разработка и апробация мо-
делей эффективного кон-
тракта в дополнительном об-
разовании детей;
внедрение моделей эффек-
тивного контракта в допол-
нительном образовании де-
тей;
поэтапное повышение зара-
ботной платы педагогических
работников организаций до-
полнительного образования
детей;
планирование дополнитель-
ных расходов местных бюд-
жетов на повышение оплаты
труда педагогических работ-
ников образовательных орга-
низаций дополнительного
образования детей

Разработка и внедрение ме-
ханизмов эффективного кон-
тракта с руководителями об-
разовательных организаций
дополнительного образова-
ния детей:
разработка и утверждение
нормативных актов по сти-
мулированию руководителей
образовательных организа-
ций дополнительного обра-
зования детей, направленных
на установление взаимосвязи
между показателями качества
предоставляемых государ-
ственных (муниципальных)
услуг организацией и эффек-
тивностью деятельности ру-
ководителя образовательной
организации, направленных
на установление взаимосвязи
между показателями качества
предоставляемых государ-
ственных (муниципальных)

3

Главное управ-
ление образова-
ния и моло-
дежной политики
Алтайского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляю-
щие управление
в сфере образо-
вания (по согла-
сованию)

Главное управ-
ление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляю-
щие управление
в сфере образо-
вания (по согла-
сованию)

4

2013 г.

2013-
2018 гг.

2013 г.

5

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогов го-
сударственных орга-
низаций дополни-
тельного образования
детей к среднемесяч-
ной заработной плате
учителей в Алтай-
ском крае

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогов го-
сударственных орга-
низаций дополни-
тельного образования
детей к среднемесяч-
ной заработной плате
учителей в Алтай-
ском крае
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1

9

10

2

услуг организацией и эффек-
тивностью деятельности ру-
ководителя образовательной
организации дополнительно-
го образования (в том числе
по результатам независимой
оценки);
проведение работы по за-
ключению трудовых догово-
ров с руководителями госу-
дарственных (муниципаль-
ных) организаций дополни-
тельного образования детей в
соответствии с типовой фор-
мой договора

Обеспечение контроля за вы-
полнением в полном объеме
мер по созданию прозрачного
механизма оплаты труда ру-
ководителей государствен-
ных (муниципальных) орга-
низаций дополнительного об-
разования детей с учетом ус-
тановленных предельных со-
отношений средней заработ-
ной платы руководителя об-
разовательных организаций и
средней заработной платы ра-
ботников данных организа-
ций

Обеспечение функциониро-
вания независимой системы
оценки качества работы обра-
зовательных организаций:
обеспечение размещения ор-
ганизациями дополнительно-
го образования детей на офи-
циальном сайте в сети Ин-
тернет информации, в соот-
ветствии с принципами от-
крытости согласно дейст-
вующему Федеральному за-
кону, в том числе о результа-
тах самообследования;
организация сбора информа-
ции, формирование рейтин-
гов деятельности образова-
тельных организаций допол-
нительного образования де-
тей

3

Главное управ-
ление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляю-
щие управление
в сфере образо-
вания (по согла-
сованию)

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию)

4

2013-
2018 гг.

2014-
2018 гг.

2014-
2018 гг.

5

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогов го-
сударственных орга-
низаций дополни-
тельного образования
детей к среднемесяч-
ной заработной плате
учителей в Алтай-
ском крае

обеспечение соответ-
ствия предоставляе-
мого образования
потребностям физи-
ческих и юридиче-
ских лиц
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1

11

12

13

2

Обеспечение качества кадро-
вого состава сферы дополни-
тельного образования детей:
разработка программы под-
готовки современных мене-
джеров организаций допол-
нительного образования де-
тей;
организация и проведение
курсов повышения квалифи-
кации и переподготовки со-
временных менеджеров ор-
ганизаций дополнительного
образования детей;
подготовка к внедрению про-
фессиональных стандартов с
проведением мероприятий по
повышению квалификации и
переподготовки педагогиче-
ских работников образова-
тельных организаций с целью
обеспечения соответствия ра-
ботников современным ква-
лификационным требованиям

Проведение аттестации педа-
гогических работников до-
полнительного образования
детей с последующим пере-
водом их на эффективный
контракт

Осуществление мероприятий,
направленных на оптимиза-
цию расходов на оплату тру-
да вспомогательного, адми-
нистративно-управленческо-
го персонала;
дифференциация оплаты тру-
да вспомогательного, адми-
нистративно-управленчес-

3

Главное управле-
ние образования
и молодежной
политики Алтай-
ского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию);
КГБУ ДПО «Ал-
тайский краевой
институт повы-
шения квалифи-
кации работни-
ков образования»

Главное управ-
ление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию) с участи-
ем руководите-
лей организаций
дополнительного
образования де-
тей

Главное управ-
ление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в

4

2013 г.

2013-
2018 гг.

2014-
2015 гг.

2014-
2018 гг.

2014-
2018 гг.

5

удельный вес чис-
ленности молодых
педагогов в возрасте
до 35 лет в краевых
государственных
(муниципальных) об-
разовательных орга-
низациях дополни-
тельного образования
детей;
апробация программ
подготовки совре-
менных менеджеров
организаций допол-
нительного образо-
вания детей;
внедрение профес-
сиональных стандар-
тов

доля педагогических
работников, участ-
вующих в реализа-
ции программ до-
полнительного обра-
зования детей, кото-
рым по итогам атте-
стации присвоена
первая или высшая
квалификационная
категория, в общей
численности педаго-
гических работников

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогов кра-
евых государствен-
ных (муниципаль-
ных) организаций до-
полнительного обра-
зования детей к
среднемесячной за-
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1

14

2

кого персонала, исходя из
предельной доли расходов на
оплату их труда в общем
фонде оплаты труда органи-
зации не более 40%;
оптимизация численности по
отдельным категориям педа-
гогических работников, оп-
ределенных Указом Прези-
дента Российской Федерации
от 01.06.2012 № 761 «О на-
циональной стратегии дейст-
вий в интересах детей на
2012-2017 годы», с учетом
увеличения производитель-
ности труда и проводимых
институциональных измене-
ний

Информационное сопровож-
дение мероприятий по введе-
нию эффективного контракта
в дополнительном образова-
нии (организация проведения
разъяснительной работы в
трудовых коллективах, пуб-
ликации в средствах массо-
вой информации, проведение
семинаров и другие меро-
приятия)

3

сфере образова-
ния (по согласо-
ванию) с участи-
ем руководите-
лей организаций
дополнительного
образования де-
тей

Главное управ-
ление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края;
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в
сфере образова-
ния (по согласо-
ванию)

4

2013-
2018 гг.

5

работной плате учи-
телей в Алтайском
крае

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

№

п/п

1

1

Показатели

2

Охват детей в
возрасте 5 - 1 8
лет программа-
ми дополни-
тельного обра-
зования (удель-
ный вес чис-
ленности детей,
получающих

услуги допол-

и
н

и
ц

а
ер

ен
и

я

3

%

2012

год

4

57

2013

год

5

59

2014

год

6

62

2015

год

7

65

2016

год

8

68

2017

год

9

70

2018

год

10

71

Результаты

10

не менее
70% детей
в возрасте
5 - 1 8 лет
будут полу-
чать услуги
дополни-
тельного
образова-

ния
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1

2

3

2

нительного об-
разования, в об-
щей численно-
сти детей в воз-
расте 5 - 1 8
лет)

Удельный вес
численности
обучающихся
по программам
общего образо-
вания, участ-
вующих в
олимпиадах и
конкурсах раз-
личного уров-
ня, в общей
численности
обучающихся
по программам
общего образо-
вания

Отношение
среднемесяч-
ной заработной
платы педаго-
гов государст-
венных и му-
ниципальных
организаций
дополнитель-
ного образова-
ния детей к
среднемесяч-
ной заработной
плате учителей
в Алтайском
крае

3

%

%

4

42

5

44,2

66,2

6

44

80,1

7

45

76,5

8

46

90

9

46

100

10

46

100

10

увеличится
доля обу-
чающихся
по прог-
раммам
общего об-
разования,
участвую-
щих в
олимпиа-
дах и кон-
курсах раз-
личного
уровня

во всех ор-
ганизациях
дополни-
тельного
образова-
ния детей
будет обес-
печен пе-
реход на
эффектив-
ный кон-
тракт с пе-
дагогиче-
скими ра-
ботниками;
соотноше-
ние сред-
ней зара-
ботной пла-
ты педаго-
гических
работников
дополни-
тельного
образова-
ния детей в
2017 году
составит
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

100% по
отношению
к заработ-
ной плате
учителей в
Алтайском
крае
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IV. Изменения в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения, направленные на повышение эффективности и

качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту

1. Основные направления

Укрепление потенциала системы среднего профессионального образо-
вания и профессионального обучения и ее инвестиционной привлекательно-
сти включает в себя:

мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования и профессионального обуче-
ния;

реализацию подпрограммы 3 «Среднее профессиональное образова-
ние» государственной программы Алтайского края «Развитие образования и
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы;

создание сети многофункциональных центров прикладных квалифика-
ций;

нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых
форм организации образовательных программ;

развитие системы среднего профессионального образования с учетом
совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на пред-
приятии.

Повышение качества среднего профессионального образования и про-
фессионального обучения включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы про-
фессионального обучения и среднего профессионального образования;

реализацию новых подходов к распределению контрольных цифр
приема граждан для обучения по программам среднего профессионального
образования (на конкурсной основе).

Введение эффективного контракта в системе среднего профессиональ-
ного образования (профессионального обучения) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педаго-
гическими работниками и мастерами производственного обучения организа-
ций, реализующих программы среднего профессионального образования и
профессионального обучения;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руково-
дителями образовательных организаций среднего профессионального обра-
зования и профессионального обучения в части установления взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых государственных (муници-
пальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя
образовательной организации среднего профессионального образования и
профессионального обучения;

проведение аттестации педагогических работников образовательных
организаций среднего профессионального образования с последующим пере-
водом на эффективный контракт;
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информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-
тивного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала системы среднего профессионального образо-
вания и профессионального обучения и повышение ее инвестиционной при-
влекательности предусматривает:

функционирование сетей организаций, реализующих программы сред-
него профессионального образования и профессионального обучения, по-
строенных с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифи-
цированных работниках;

создание 6 многофункциональных центров прикладных квалификаций;
обновление кадрового состава образовательных организаций профес-

сионального образования.
Повышение качества среднего профессионального образования и про-

фессионального обучения предусматривает увеличение доли выпускников
образовательных организаций среднего профессионального образования,
трудоустраивающихся по полученной специальности.

Введение эффективного контракта в среднее профессиональное обра-
зование (профессиональное обучение) предусматривает повышение средней
заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения
государственных образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования и профессионального обучения до
100% от средней заработной платы по экономике Алтайского края.

3. Основные количественные характеристики системы среднего
профессионального образования и профессионального обучения

№
п/п

1

1

2

3

4

Показатели

2

Численность молодежи в
возрасте 15-21 года

Численность обучающих-
ся в организациях про-
фессионального образо-
вания

Число реорганизованных
профессиональных обра-
зовательных организаций

Численность студентов,
обучающихся по образо-

Е
ли

н
и

п
а

и
зм

ер
ен

и
я

3

чел.

чел.

ед.

чел.

2013
год

4

193104

39819

3

15,1

2014
год

5

182809

44500

9

18,5

2015
год

6

177454

44350

9

18,6

2016
год

7

172095

44300

3

18,7

2017
год

8

164262

44200

3

18,8

2018
год

9

153993

44000

3

18,9
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1

5

6

7

2

вательным программам
среднего профессиональ-
ного образования, в расче-
те на 1 работника, заме-
щающего должности пре-
подавателей и мастеров
производственного обуче-
ния

Доля работников админи-
стративно-управленческо-
го и вспомогательного
персонала в общей чис-
ленности работников об-
разовательных организа-
ций среднего профессио-
нального образования

Доля педагогических ра-
ботников образователь-
ных организаций среднего
профессионального обра-
зования, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или
высшая категория

Изменение по сравнению
с уровнем 2013 года рас-
ходов консолидированно-
го бюджета Алтайского
края на образование,
в том числе на выполне-
ние указов Президента
Российской Федерации от
07.05.2012 года с указани-
ем ассигнований на опла-
ту труда

3

%

%

млн.
руб.

4

22,6

24,3

5

22,8

26,6

869,3

26,9

6

23,0

26,5

1003,6

6,5

7

23,2

24,9

1003,6

6,5

8

23,5

23,9

1003,6

6,5

9

23,7

24,4

1003,6

6,5

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере
среднего профессионального образования и профессионального обучения,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п

1

Мероприятия

2

Ответственные
исполнители

3

Сроки
реализа-

ции

4

Показатели

5

Укрепление потенциала системы среднего профессионального образования и профес-
сионального обучения и ее инвестиционной привлекательности

1 Мониторинг оценки деятель-
ности организаций, реализу-
ющих программы среднего

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-

2013 -
2017 гг.

удельный вес чис-
ленности выпускни-
ков образовательных
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профессионального образова-
ния и профессионального
обучения

Укрупнение сети организа-
ций среднего профессио-
нального образования (до
средней численности 300 че-
ловек) в соответствии с феде-
ральным регламентом (инст-
рументарием):
о трудоустройстве выпуск-
ников;
о потребностях экономики и
состоянии рынка труда;
о сетевых ресурсах

Разработка и реализация пла-
на мероприятий по оптими-
зации сети краевых государ-
ственных организаций, реа-
лизующих программы сред-
него профессионального об-
разования и профессиональ-
ного обучения, с учетом фе-
деральных методических ре-
комендаций по оптимизации
сети, а также с включением
мероприятий по укрупнению
сети организаций среднего
профессионального образо-
вания

3

тики Алтайского
края

гон-
гов гг.

организаций профес-
сионального образо-
вания очной формы
обучения, трудоуст-
роившихся в течение
одного года после
окончания обучения
по полученной спе-
циальности (профес-
сии), в общей чис-
ленности выпускни-
ков образовательных
организаций профес-
сионального образо-
вания очной формы
обучения;
число созданных/ре-
организованных и
(или) ликвидирован-
ных образовательных
организаций

Реализация подпрограммы 3
«Среднее профессиональное
образование» государствен-
ной программы Алтайского
края «Развитие образования
и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 -
2020 гг., направленной на
модернизацию содержания и
технологий профессиональ-
ного образования

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

2014-
2018 гг.

удельный вес чис-
ленности выпускни-
ков образовательных
организаций профес-
сионального образо-
вания очной формы
обучения, трудоуст-
роившихся в течение
одного года после
окончания обучения
по полученной спе-
циальности (профес-
сии), в общей чис-
ленности выпускни-
ков образовательных
организаций профес-
сионального образо-
вания очной формы
обучения

Включение в подпрограмму 3 Главное управле- доля профессиональ-
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«Среднее профессиональное
образование» государствен-
ной программы Алтайского
края «Развитие образования
и молодежной политики в
Алтайском крае» на 2014 -
2020 гг. мероприятий по соз-
данию условий для получе-
ния образования лицами с
ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе:
проведение мониторинга бес-
препятственного доступа к
объектам и услугам образо-
вания для инвалидов и орга-
низация публичного обсуж-
дения его результатов с пред-
ставлением данных в от-
крытом доступе в сети Ин-
тернет;

модернизация учебных зда-
ний для обеспечения доступ-
ной образовательной среды
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья с
учетом рекомендаций Мино-
брнауки России по составу
оборудования, необходимого
для обучения инвалидов на
дому

ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

2014-
2018 гг.

ных образовательных
организаций, в кото-
рых обеспечены ус-
ловия для получения
образования инвали-
дами и лицами с ОВЗ

Участие в конкурсном отборе
в 2014 году региональной
программы развития образо-
вания в рамках реализации
мероприятий Федеральной
целевой программы развития
образования на 2011-2014 гг.
по направлению «совершен-
ствование комплексных ре-
гиональных программ разви-
тия профессионального обра-
зования, с учетом опыта их
реализации»

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

2014 г. удельный вес чис-
ленности выпускни-
ков образовательных
организаций профес-
сионального образо-
вания очной формы
обучения, трудоуст-
роившихся в течение
одного года после
окончания обучения
по полученной спе-
циальности (профес-
сии), в общей чис-
ленности выпускни-
ков образовательных
организаций профес-
сионального образо-
вания очной формы
обучения

Создание сети многофункци- Главное управле- количество много-
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ональных центров приклад-
ных квалификаций:
разработка плана по созда-
нию в Алтайском крае мно-
гофункциональных центров
прикладных квалификаций,
включающего определение
количества центров и орга-
низационной основы для их
формирования по направле-
ниям: строительство, обра-
ботка материалов, транспорт,
сельское хозяйство, сервис и
услуги, общественное пита-
ние;
согласование с Минобрнауки
России плана по количеству
создаваемых в Алтайском
крае многофункциональных
центров прикладных квали-
фикаций;
формирование систем сбора и
актуализации данных о вос-
требованных региональными
рынками труда профессиях и
направлениях подготовки с
учетом текущего и перспек-
тивного спроса и уровня оп-
латы труда по результатам
запросов в центры и службы
занятости населения и орга-
низаций;

разработка и утверждение
порядка формирования ком-
плексного государственного
заказа Алтайского края на
профессиональную подготов-
ку кадров с учетом заявок от
работодателей;
привлечение работодателей к
формированию содержания,
методик преподавания и фи-
нансированию образователь-
ных программ многофункци-
ональных центров приклад-
ных квалификаций, а также к
участию в итоговой аттеста-
ции выпускников;
организация и проведение
мониторинга работы мно-
гофункциональных центров

ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

2014-
2016 гг.

2014 г.

2014-
2015 гг.

функциональных
центров прикладных
квалификаций, осу-
ществляющих обуче-
ние на базе среднего
общего образования;
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прикладных квалификаций

Нормативно-правовое и ме-
тодическое обеспечение раз-
вития сетевых форм органи-
зации образовательных про-
грамм в сфере среднего про-
фессионального образования
и профессионального обуче-
ния:
инвентаризация ресурсов
(кадровых, информационных,
материально-технических,
учебно-методических) про-
фессиональных образова-
тельных организаций, реали-
зующих программы среднего
профессионального образо-
вания и профессионального
обучения, а также ресурсов
других организаций со-
циальной сферы, которые мо-
гут быть использованы для
повышения качества профес-
сионального образования,
спланированная с учетом по-
казателей мониторинга оцен-
ки деятельности организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования и профессио-
нального обучения. Анализ
эффективности использова-
ния ресурсов и возможностей
для организации коллектив-
ного пользования ими;
проектирование различных
сетевых форм реализации об-
разовательных программ сре-
днего профессионального об-
разования и профессиональ-
ного обучения

Разработка и утверждение
нормативных правовых до-
кументов, обеспечивающих:
внедрение спроектированных
сетевых форм реализации об-
разовательных программ
среднего профессионального
образования и профессио-
нального обучения, с учетом

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

2013 -
2014 гг.

2013 г.

охват профессиналь-
ных образовательных
организаций сетевы-
ми формами реали-
зации образователь-
ных программ сред-
него профессиональ-
ного образования и
профессионального
обучения

2013 г.

2014 г.
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1 2

федеральных методических
рекомендаций, с том числе
разработка региональной ме-
тодики расчета нормативов
финансирования (норматив-
ных затрат) на реализацию
образовательных программ
среднего профессионального
образования профессиональ-
ного обучения в сетевой
форме;
функционирование действу-
ющих и создаваемых ресурс-
ных центров (центров кол-
лективного пользования до-
рогостоящими технологиче-
скими и кадровыми ресур-
сами профессиональных об-
разовательных организаций)

3 4

2013 г.

5

Повышение качества среднего профессионального образования и
профессионального обучения

5 Разработка и внедрение си-
стемы оценки качества услуг
системы среднего про-
фессионального образования
и профессионального обуче-
ния:
изменение утвержденных в
2012 году показателей эф-
фективности деятельности
подведомственных государ-
ственных организаций про-
фессионального образования;
изменение утвержденных в
2011 году показателей эф-
фективности деятельности
руководителей подведом-
ственных государственных
организаций профессиональ-
ного образования и основных
категорий работников с уче-
том федеральных методиче-
ских рекомендаций;
проведение конкурсного от-
бора и премирование:
лучших мастеров производ-
ственного обучения, осу-
ществляющих подготовку
квалифицированных рабочих
кадров «Лучший мастер»;

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

2013 -
2018 гг.

2013 г.

2013 г.

2013-
2018 гг.

удельный вес чис-
ленности подведом-
ственных государ-
ственных органи-
заций професси-
онального образо-
вания, внедривших
системы оценки эф-
фективности дея-
тельности органи-
заций профессио-
нального образова-
ния
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1

6

7

2

обучающихся и студентов
краевых профессиональных
образовательных организа-
ций «Лучший студент»;
проведение конкурсного от-
бора и премирование лучших
краевых профессиональных
образовательных организа-
ций «Лидер года»;
учреждение и выплата имен-
ных стипендий Губернатора
Алтайского края для обу-
чающихся и студентов крае-
вых профессиональных обра-
зовательных организаций

Разработка плана мероприя-
тий по развитию образова-
тельных программ, преду-
сматривающих совмещение
обучающимися теоретиче-
ской подготовки с практиче-
ским обучением на предпри-
ятиях

Формирование новых прин-
ципов распределения госу-
дарственного задания на реа-
лизацию программ среднего
профессионального образо-
вания и профессионального
обучения, ресурсное обеспе-
чение его выполнения:
оснащение краевых профес-
сиональных образовательных
организаций, реализующих
программы среднего профес-
сионального образования,
учебно-лабораторным обо-
рудованием и учебной тех-

3

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

4

2014 г.

2013-
2018 гг.

5

удельный вес чис-
ленности выпускни-
ков образовательных
организаций профес-
сионального образо-
вания очной формы
обучения, трудо-
устроившихся в те-
чение одного года
после окончания
обучения по полу-
ченной специально-
сти (профессии), в
общей численности
выпускников обра-
зовательных орга-
низаций професси-
онального образо-
вания очной формы
обучения

удельный вес выпу-
скников организаций
профессионального
образования послед-
него года выпуска,
трудоустроившихся
по полученной спе-
циальности
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никой в соответствии с тре-
бованиями федеральных гос-
ударственных образователь-
ных стандартов;
участие в проведении пилот-
ной апробации рекомендаций
по составу заявки и крите-
риям оценки заявок при про-
ведении публичного кон-
курса на установление про-
фессиональным образова-
тельным организациям кон-
трольных цифр приема граж-
дан для обучения по про-
граммам среднего про-
фессионального образования
и профессионального обуче-
ния в соответствии с приня-
тым на федеральном уровне
планом-графиком апробации;
разработка и утверждение
порядка проведения конкурса
на установление профессио-
нальным образовательным
организациям, реализующим
образовательные программы
среднего профессионального
образования и профессио-
нального обучения, кон-
трольных цифр приема граж-
дан для обучения по направ-
лениям подготовки (профес-
сиям и специальностям) за
счет средств краевого бюд-
жета

2016 г.

2017 г.

Введение Э1 ективного контракта в системе среднего профессионального образования и
профессионального обучения

Совершенствование моделей
аттестации педагогических
работников и мастеров про-
изводственного обучения, с
последующим их переводом
на «эффективный контракт»

Осуществление мероприятий,
направленных на оптимиза-
цию расходов на оплату тру-
да вспомогательного, адми-
нистративно-управленческо-
го персонала;

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

2014 г.

2014-
2018 гг.

отношение средней
заработной платы
преподавателей и
мастеров производ-
ственного обучения
профессиональных
образовательных ор-
ганизаций к средней
заработной плате в
Алтайском крае
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дифференциация оплаты тру-
да вспомогательного, адми-
нистративно-управленчес-
кого персонала, исходя из
предельной доли расходов на
оплату их труда в общем
фонде оплаты труда учреж-
дения не более 40%;
оптимизация численности по
отдельным категориям педа-
гогических работников, оп-
ределенных указами Прези-
дента Российской Федерации,
с учетом увеличения произ-
водительности труда и про-
водимых институциональных
изменений

10 Разработка и внедрение ме-
ханизмов эффективного кон-
тракта с педагогическими ра-
ботниками и мастерами про-
изводственного обучения
подведомственных профес-
сиональных образовательных
организаций, реализующих
программы среднего профес-
сионального образования и
профессионального обуче-
ния:
поэтапное повышение зара-
ботной платы преподавателей
и мастеров производ-
ственного обучения органи-
заций, реализующих образо-
вательные программы сред-
него профессионального об-
разования и профессиональ-
ного обучения;
участие в отборе субъектов
Российской Федерации для
проведения апробации моде-
лей эффективного контракта
в системе среднего профес-
сионального образования и
профессионального обуче-
ния;
разработка нормативных пра-
вовых документов, обес-
печивающих внедрение эф-
фективного контракта, вклю-
чая определение:

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

2013-
2018 гг.

удельный вес чис-
ленности педагоги-
ческих работников и
мастеров производ-
ственного обучения,
переведенных на эф-
фективный контракт

2013 г.

2014-
2018 гг.
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условий оплаты труда и мо-
тивации работников образо-
вательной организации с уче-
том эффективного контракта;
подходов к нормированию
труда различных категорий
работников образовательной
организации;
порядка оценки результатов
деятельности различных ка-
тегорий работников и их уче-
та при дифференциации оп-
латы труда;
порядка учета уровня квали-
фикации работников образо-
вательной организации при
дифференциации оплаты
труда;
подходов к определению ус-
ловий, необходимых для
осуществления трудовой де-
ятельности различными кате-
гориями работников образо-
вательной организации, в
рамках перехода к эффектив-
ному контракту;
типового контракта с работ-
ником образовательной орга-
низации, учитывающего все
виды выплат работнику об-
разовательной организации и
условия осуществления тру-
да.

Координация работы пилот-
ных образовательных орга-
низаций по разработке ло-
кальных нормативных актов,
обеспечивающих внедрение
эффективного контракта.
Анализ хода и результатов
апробации моделей эффек-
тивного контракта, предо-
ставление аналитического
отчета о результатах апроба-
ции в Минобрнауки России;
внедрение апробированных
моделей эффективного кон-
тракта в системе среднего
профессионального образо-
вания и профессионального
обучения;
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расчет величины и планиро-
вание дополнительных рас-
ходов бюджета Алтайского
края на повышение оплаты
труда педагогических работ-
ников системы среднего про-
фессионального образования
и профессионального обуче-
ния в соответствии с Указом
Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализа-
ции государственной соци-
альной политики»;
внесение изменений в норма-
тивно-правовые акты, регла-
ментирующие порядок рас-
чета финансового обеспече-
ния и оплаты труда в образо-
вательных организациях, ре-
ализующих программы сред-
него профессионального об-
разования и профессиональ-
ного обучения, в целях обес-
печения заявленного уровня
оплаты труда педагогических
работников в соответствии с
Указом Президента Россий-
ской Федерации от
07.05.2012 №597 «О меро-
приятиях по реализации гос-
ударственной социальной по-
литики»;

организация и проведение
семинаров с участием работ-
ников образовательных орга-
низаций, подготовка инфор-
мационных материалов и
распространение их через
СМИ, проведение разъясни-
тельной работы в коллекти-
вах образовательных органи-
заций;

организация сбора и систе-
матизации информации в со-
ответствии с федеральным
регламентом, мониторинг
влияния внедрения эффек-
тивного контракта на каче-
ство образовательных услуг
системы среднего профес-

2015 г.

2013-
2018 гг.

2015 и
2017 гг.
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1

11

12

13

2

сионального образования и
профессионального обучения

Разработка и внедрение ме-
ханизмов эффективного кон-
тракта с руководителями об-
разовательных организаций
системы среднего про-
фессионального образования:
разработка и утверждение
нормативных актов по сти-
мулированию руководителей
образовательных организа-
ций среднего профессио-
нального образования, на-
правленных на установление
взаимосвязи между показате-
лями качества предоставляе-
мых организацией государст-
венных услуг и эффективно-
стью деятельности руководи-
теля организации профессио-
нального образования (в том
числе по результатам незави-
симой оценки);
проведение работы по за-
ключению трудовых догово-
ров с руководителями госу-
дарственных организаций
среднего профессионального
образования в соответствии с
типовой формой договора

Обеспечение контроля за вы-
полнением в полном объеме
мер по созданию прозрачного
механизма оплаты труда ру-
ководителей образователь-
ных организаций среднего
профессионального образо-
вания с учетом установлен-
ных предельных соотноше-
ний средней заработной пла-
ты руководителя образова-
тельных организаций и сред-
ней заработной платы работ-
ников данных организаций

Подготовка к внедрению
профессиональных стандар-
тов с проведением мероприя-
тий по повышению квалифи-
кации и переподготовки пе-

3

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

4

2013-
2018 гг.

2014-
2018 гг.

2015-
2018 гг.

5

отношение средней
заработной платы
преподавателей и
мастеров производ-
ственного обучения
профессиональных
образовательных ор-
ганизаций к средней
заработной плате в
Алтайском крае

отношение средней
заработной платы
преподавателей и
мастеров производ-
ственного обучения
профессиональных
образовательных ор-
ганизаций к средней
заработной плате в
Алтайском крае

доля педагогических
работников образо-
вательных организа-
ций среднего про-
фессионального об-
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дагогических работников об-
разовательных организаций с
целью обеспечения соответ-
ствия работников современ-
ным квалификационным тре-
бованиям

разования, которым
при прохождении
аттестации присвое-
на первая и высшая
категория

14 Информационное и монито-
ринговое сопровождение
введения эффективного кон-
тракта:
организация сбора и систе-
матизации информации в со-
ответствии с федеральным
регламентом (инструмента-
рием) мониторинга влияния
внедрения эффективного
контракта на качество обра-
зовательных услуг системы
среднего профессионального
образования и профессио-
нального обучения;
организация и проведение
семинаров с участием работ-
ников краевых профессио-
нальных образовательных
организаций по вопросам,
связанным с внедрением эф-
фективного контракта;
подготовка информационных
материалов и их распростра-
нение через СМИ о процес-
сах внедрения эффективного
контракта в краевых профес-
сиональных образовательных
организациях;

проведение разъяснительной
работы в трудовых коллекти-
вах краевых профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций, реализующих про-
граммы среднего про-
фессионального образования
и профессионального обуче-
ния;

описание лучших практик
внедрения эффективного
контракта и предоставление
аналитического отчета о
лучших практиках внедрения
эффективного контракта в
Минобрнауки России

Главное управле-
ние образования и
молодежной поли-
тики Алтайского
края

2013-
2018 гг.

2015 и
2017 гг.

2013-
2018 гг.

2015 и
2017 гг.
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

№
п/п

1

1

2

Наименова-
ние показате-

ля

2

Количество
многофунк-
циональных
центров при-
кладных ква-
лификаций,
осуществ-
ляющих обу-
чение на базе
среднего об-
щего образо-
вания

Удельный вес
численности
выпускников
профессио-
нальных об-
разователь-
ных органи-
заций очной
формы обу-
чения, трудо-
устроивших-
ся в течение
одного года
по окончании
обучения по
полученной
специально-
сти (профес-
сии), в общей
численности
выпускников
очной формы
обучения

Е
ди

н
и

ц
а

и
зм

ер
ен

и
я

3

ед.

%

2012
год

4

0

2013
год

5

0

45

2014
год

6

3

47

2015
год

7

5

49

2016
год

8

6

51

2017
год

9

6

53

2018
год

10

6

55

Результаты

11

создание и
функцио-
нирование
6 много-
функцио-
нальных
центров
приклад-
ных квали-
фикаций,
осуществ-
ляющих
обучение
на базе
среднего
общего об-
разования
не менее
55% выпу-
скников
профессио-
нальных
образова-
тельных
организа-
ций очной
формы
обучения,
будут тру-
доустраи-
ваться в
течение
одного го-
да по окон-
чании обу-
чения по
получен-
ной специ-
альности
(профес-
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1

3

4

5

2

Отношение
средней зара-
ботной платы
преподавате-
лей и масте-
ров про-
изводствен-
ного обучения
профессио-
нальных об-
разователь-
ных органи-
заций к сред-
ней заработ-
ной плате в
Алтайском
крае

Удельный вес
численности
подведомст-
вен-ных госу-
дарственных
организаций
профессио-
нального об-
разования,
внедривших
системы
оценки эф-
фективности
деятельности
организаций
профессио-
нального об-
разования

Охват населе-
ния програм-
мами допол-
нительного
профессио-
нального об-
разования

3

%

%

%

4

78

5

95

100

18

6

94,9

100

29

7

88,2

100

37

8

90,0

100

37

9

100

100

37

10

100

100

37

11

сии)
средняя
заработная
плата пре-
подавате-
лей и мас-
теров про-
изводст-
венного
обучения
профессио-
нальных
образова-
тельных
организа-
ций равна
средней
заработной
плате в
Алтайском
крае
внедрение
системы
оценки
эффектив-
ности дея-
тельности
организа-
ций про-
фессио-
нального
образова-
ния

рост удель-
ного веса
численнос-
ти занятого
населения
в возрасте
25-65 лет,
прошедше-
го повыше-
ние квали-
фикации и
(или) про-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

фессио-
нальную
переподго-
товку, в
общей чис-
ленности
занятого в
экономике
населения
данной
возрастной
группы
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V. Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, направленные на повышение эффективности и ка-

чества услуг в указанной сфере, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту

1. Основные направления

Реструктуризация и реформирование организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,1 в целях создания благоприят-
ных условий для воспитания находящихся в них детей, а также использова-
ния ресурсов этих организаций в деятельности по семейному устройству и
социальной адаптации детей-сирот;

введение эффективного контракта в краевых государственных органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вклю-
чает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педаго-
гическими работниками краевых государственных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руково-
дителями краевых государственных организаций для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в части установления взаимосвязи между
показателями качества предоставляемых государственных услуг организаци-
ей и эффективностью деятельности руководителя краевых государственных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

разработку и апробацию моделей эффективного контракта в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

внедрение моделей эффективного контракта в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-
тивного контракта;

совершенствование (модернизацию) действующих моделей аттестации
педагогических работников краевых государственных организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с последующим их
переводом на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение территориальной доступности для граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей-сирот в семью на воспитание в иных установленных за-
конодательством Российской Федерации формах, при прохождении соответ-
ствующей подготовки;

обеспечение успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в постинтернатный период;

1 В части, касающейся деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, подведомственных Главному управлению образования и молодежной политики Алтайского края
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введение эффективного контракта в краевые государственные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предусматривает повышение заработной платы педагогических работников,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
до 100% к средней заработной плате в Алтайском крае;

повышение качества кадрового состава краевых государственных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Основные количественные характеристики системы подготовки
работников организации для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

№
п/п

1
1

2

3

4

Показатели

2
Численность педаго-
гических работников
организаций для де-
тей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-
ния родителей

Численность детей-
сирот, воспитываю-
щихся в организациях
для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без
попечения родителей

Численность детей-
сирот, воспитываю-
щихся в организациях
для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без
попечения родителей,
в расчете на 1 педаго-
гического работника
соответствующих ор-
ганизаций
Изменение по сравне-
нию с уровнем 2013
года расходов консо-
лидированного бюд-
жета Алтайского края
на образование,
в том числе на выпол-
нение Указа Прези-
дента Российской Фе-
дерации от 28.12.2012

Е
ди

н
и

ц
а

и
зм

ер
ен

и
я

3
чел.

чел.

чел.

млн.
руб.

2012
год

4

2013
год

5

2014
год

6
677

2011

3

869,3

22,7

2015
год

7
439

958

2,2

1003,6

11,3

2016
год

8
390

867

2,2

1003,6

11,3

2017
год

9
390

867

2,2

1003,6

11,3

2018
год

10
390

867

2,2

1003,6

11,3
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1 2
№ 1688 с указанием
ассигнований на опла-
ту труда

3 4 5 6 7 8 9 10

4. Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов
и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализа-

ции

Показатели

1
Реструктуризация и реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей
1 Исполнение плана мер по

реструктуризации и рефор-
мированию организаций для
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, и совершенствованию
сети служб сопровождения
замещающих семей в Алтай-
ском крае на 2014 - 2016
годы, утвержденного распо-
ряжением Администрации
края от 11.12.2014 №415-р

Главное упра-
вление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края

2015-
2016 гг.

доля организации
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения ро-
дителей, осуществ-
ляющих полномо-
чия органов опеки и
попечительства по
подбору и подго-
товке граждан, выра-
зивших желание
стать опекунами или
попечителями несо-
вершеннолетних гра-
ждан либо принять
детей-сирот в се-
мью на воспитание в
иных установлен-
ных законодатель-
ством Российской
Федерации формах,
в общем количестве
организаций для де-
тей-сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
расположенных на
территории Алтай-
ского края;
доля организаций
для детей-сирот, осу-
ществляющих дея-
тельность по соци-
альной (постинтер-
натной) адаптации
выпускников этих



60

1

2

2

Кадровое обеспечение ре
структуризации и реформи-
рования организаций для
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей

3

Главное упра-
вление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края

4

2015-
2018 гг.

5
организаций, в об-
щем количестве
организаций для де-
тей-сирот и детей,
оставшихся без по-
печения родителей,
расположенных на
территории Алтай-
ского края
доля организаций
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, полностью
укомплектованных
кадрами, имеющими
необходимую про-
фессиональную ква-
лификацию, в общем
количестве органи-
заций для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения
родителей

Введение эффективного контракта в краевых государственных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3 Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с руководителями
краевых государственных
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;
разработка и утверждение
нормативных актов по сти-
мулированию руководителей
краевых государственных
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, направлен-
ных на установление взаимо-
связи между показателями
качества предоставляемых
организацией государствен-
ных услуг и эффективностью
деятельности руководителя
краевой государственной
организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (в том числе

Главное упра-
вление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края

2015-
2018 гг.

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогичес-
ких работников крае-
вых государственных
организаций для де-
тей-сирот и детей,
оставшихся без попе-
чения родителей, к
среднемесячной зара-
ботной плате педаго-
гических работни-
ков в Алтайском крае
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1

4

5

2
по результатам независимой
оценки);
проведение работы по за-
ключению трудовых дого-
воров с руководителями госу-
дарственных организаций в
соответствии с типовой фор-
мой договора

Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с педагогическими
работниками краевых госу-
дарственных организаций для
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей;
разработка и апробация мо-
делей эффективного кон-
тракта в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
внедрение моделей эффек-
тивного контракта в сфере
защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей;
поэтапное повышение зара-
ботной платы педагогических
работников краевых государ-
ственных организаций для
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей

Обеспечение контроля за
выполнением в полном
объеме мер по созданию
прозрачного механизма опла-
ты труда руководителей крае-
вых государственных органи-
заций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с учетом
установленных предельных
соотношений средней зара-
ботной платы руководителей
краевых государственных
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей и
средней заработной платы
работников данных органи-

3

Главное упра-
вление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края

Главное упра-
вление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края

4

2015 г.

2015-
2018 гг.

2015-
2018 гг.

5

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогичес-
ких работников крае-
вых государственных
организаций для де-
тей-сирот и детей,
оставшихся без попе-
чения родителей, к
среднемесячной зара-
ботной плате педаго-
гических работни-
ков в Алтайском крае

отношение средне-
месячной заработной
платы педагогичес-
ких работников крае-
вых государственных
организаций для де-
тей-сирот и детей,
оставшихся без попе-
чения родителей, к
среднемесячной зара-
ботной плате педаго-
гических работни-
ков в Алтайском крае
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1

6

7

8

2
заций

Совершенствование модели
аттестации педагогических
работников краевых государ-
ственных организаций для
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, с последующим пере-
водом их на эффективный
контракт

Осуществление мероприятий,
направленных на оптимиза-
цию расходов на оплату тру-
да вспомогательного, адми-
нистративно-управленческо-
го персонала;
дифференциация оплаты тру-
да вспомогательного, адми-
нистративно-управленческо-
го персонала, исходя из
предельной доли расходов на
оплату их труда в общем
фонде оплаты труда органи-
зации не более 49%;
оптимизация численности
педагогических работников с
учетом увеличения произво-
дительности труда и прово-
димых институциональных
изменений

Обеспечение функционирова-
ния независимой системы
оценки качества работы
организаций:
обеспечение размещения
краевыми государственными
организациями для детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на
официальном сайте в сети
Интернет информации, в
соответствии с принципами
открытости согласно дейст-
вующему Федеральному за-
кону, в том числе и о ре-

3

Главное упра-
вление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края

Главное упра-
вление образова-
ния и молодеж-
ной политики
Алтайского края
с участием руко-
водителей крае-
вых государ-
ственных органи-
заций для детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Главное управле-
ние образова-ния
и молодежной
политики Алтай-
ского края

4

2015-
2018 гг.

2015-
2018 гг.

2016-
2018 гг.

2015-
2018 гг.

5

отношение средне-
месячной заработ-
ной платы педаго-
гических работни-
ков краевых госу-
дарственных орга-
низаций для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попече-
ния родителей, к
среднемесячной зара-
ботной плате педаго-
гических работни-
ков в Алтайском крае

оптимальное соот-
ношение фонда опла-
ты труда админи-
стративно-управлен-
ческого персонала в
общем фонде оплаты
труда организации;
доля педагогических
работников краевых
государственных ор-
ганизаций для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попече-
ния родителей, ко-
торым при прохожде-
нии аттестации при-
своена первая или
высшая квалифика-
ционная категория

обеспечение соответ-
ствия предоставляе-
мой услуги потреб-
ностям физических и
юридических лиц
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1

9

2
зультатах самообследования;
организация сбора информа-
ции, формирование рейтин-
гов деятельности краевых
государственных организа-
ций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Информационное сопровож-
дение мероприятий по введе-
нию эффективного контракта
в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей (организа-
ция проведения разъясни-
тельной работы в трудовых
коллективах, публикации в
средствах массовой инфор-
мации, проведение семинаров
и другие мероприятия)

3

Главное управле-
ние образова-ния
и молодежной
политики Алтай-
ского края

4

2015-
2018 гг.

5

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере зашиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

№
п/п

1
1

Наименование
показателя

2
Доля организаций
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, осуществля-
ющих полномочия
органов опеки и
попечительства по
подбору и подго-
товке граждан, выра-
зивших желание
стать опекунами или
попечителями несо-
вершеннолетних
граждан либо при-
нять детей-сирот в
семью на воспитание
в иных установлен-
ных законодатель-
ством Российской

Е
ди

н
и

ц
а

и
зм

ер
ен

и
я

3
%

2013
год

4

2014
год

5

2015
год

6
38,0

2016
год

7
40,0

2017
год

8
42,0

2018
год

9
42,0

Результаты

обеспечение
территори-
альной до-
ступности
для граждан,
выразивших
желание
стать опеку-
нами или по-
печителями
несовершен-
нолетних
граждан ли-
бо принять
детей-сирот
в семью на
воспитание
в иных уста-
новленных
законода-
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1

2

3

4

2
Федерации формах,
в общем количестве
организаций для де-
тей-сирот, располо-
женных на террито-
рии Алтайского края

Доля организаций
для детей-сирот,
осуществляющих
деятельность по
социальной (пост-
интернатной) адап-
тации выпускников
этих организаций, в
общем количестве
организаций для де-
тей-сирот, располо-
женных на террито-
рии Алтайского края
Доля организаций,
полностью укомпле-
ктованных кадрами,
имеющими необхо-
димую профессио-
нальную квалифи-
кацию, в общем
количестве органи-
заций для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения
родителей

Доведение к 2018
году заработной пла-
ты педагогических
работников, работа-
ющих с детьми-си-
ротами, до 100% к
средней заработной
плате в Алтайском
крае

3

%

%

%

4

79

5

89,6

6

77,0

85,0

90,0

7

77,5

90,0

100,0

8

78,0

100,0

100,0

9

80,0

100,0

100,0

тельством
Российской
Федерации
формах, при
прохожде-
нии подго-
товки
обеспечение
успешной
социализа-
ции детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без
попечения
родителей, в
постинтер-
натный пе-
риод

использова-
ние ресурсов
организаций
для детей-
сирот в дея-
тельности по
профилакти-
ке социаль-
ного сирот-
ства, се-
мейному
устройству и
социальной
адаптации
детей-сирот
средняя за-
работная
плата педа-
гогических
работников
краевых го-
сударствен-
ных органи-
заций для
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попече-
ния родите-
лей, будет
соответство-
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вать средней
заработной
плате в Ал-
тайском
крае, повы-
сится каче-
ство кадро-
вого состава
краевых го-
сударствен-
ных органи-
заций для
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попече-
ния родите-
лей
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VI. Изменения в федеральных государственных образовательных
организациях, расположенных на территории Алтайского края,

направленные на повышение эффективности и качества услуг в данной
сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в федеральных государственных образовательных организациях,
расположенных на территории Алтайского края, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2013 год
факт

2014 год
факт

Среднее профессиональное образование
1

2

Среднесписочная численность педа-
гогических работников и мастеров
производственного обучения
Отношение средней заработной пла-
ты преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения профессио-
нальных образовательных организа-
ций к средней заработной плате в
Алтайском крае

чел.

%

130,3

123,7

152

123,4

Высшее образование
3

4

5

6

Среднесписочная численность про-
фессорско-преподавательского со-
става
Отношение средней заработной пла-
ты профессорско-преподавательско-
го состава вузов к средней заработ-
ной плате в Алтайском крае
Среднесписочная численность науч-
ных работников
Отношение средней заработной пла-
ты научных работников к средней
заработной плате в Алтайском крае

чел.

%

чел.

%

3436,6

32,9

1209,1

62,4

3242

163,8

264

184,9
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)

Приложение 1

на повышение э активности образования и науки»

Финансовое обеспечение мероприятий региональной «дорожной карты» Алтайского края, млн. рублей

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

2013 год
Консоли-
дирован-
ный бюд-

жет Алтай-
ского края

3

Плани-
руемые
внебюд-
жетные

средства

4

Дополни-
тельная
потреб-
ность

5

2014 год
Консоли-
дирован-
ный бюд-

жет Алтай-
ского края

6

Плани-
руемые
внебюд-
жетные
средства

7

Дополни-
тельная
потреб-
ность

8

2015 год
Консоли-
дирован-
ный бюд-

жет Алтай-
ского края

9

Плани-
руемые
внебюд-
жетные
средства

10

Дополни-
тельная
потреб-
ность

11

2016 год
Потреб-

ность

12

2017 год
Потреб-

ность

13

2018 год
Потреб-

ность

14

Дошкольное образование

Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации

1

2

Предоставление субси-
дий муниципальным
образованиям Алтай-
ского края на реализа-
цию программ (проек-
тов) развития дошко-
льного образования (на
создание дополнитель-
ных мест по мероприя-
тию 2)

Создание дополни-
тельных мест в муни-
ципальных образова-
тельных организациях
различных типов, а
также вариативных
форм дошкольного об-
разования (с учетом
предоставленных му-
ниципалитетам субси-
дий), в том числе:

379,2

1732,8

2044,9

1052,6

223,4

475,0

988,1

987,0 291,7

8,8

8,8
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1

3

4

2

строительство
реконструкция, в том
числе при передаче
зданий в систему до-
школьного образования

использование имею-
щихся резервов

увеличение числа мест
в группах кратковре-
менного пребывания

Обновление требова-
ний к условиям предос-
тавления услуг дошко-
льного образования и
мониторинг их выпол-
нения
Создание условий для
развития негосударст-
венного сектора до-
школьного образования
(на создание дополни-
тельных мест по меро-
приятию 2)

3

1117,8
463,4

~

151,6

4,0

4

-

-

5

-
1052,6

-

71,8

6

246,9
228,1

4,2

7

-

-

8

-
987,0

56,6

9

143,5
148,2

-

3,8

10

-

11

-
8,8

~

19,0

12

-

-

22,8

13

-

—

22,8

14

-

-

22,8

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

5 Внедрение федераль-
ных государственных
образовательных стан-
дартов дошкольного
образования (далее -
«ФГОС»):
модернизация матери-
ально-технической ба-
зы дошкольных обра-
зовательных организа-
ций края в соответст-
вии с ФГОС
реализация мероприя-
тий подпрограммы 1

159,6

158,1

1,5 -

48,0

48,0

-

25,3

23,5

1,8 -

24,5

24,5

-

10,1

7,8

2,3 -

48,0

48,0

-

57,8

55,8

2,0

57,8

55,8

2,0

57,8

55,8

2,0
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1

6

7

2

«Развитие дошкольного
образования в Алтай-
ском крае» государст-
венной программы
Алтайского края «Раз-
витие образования и
молодежной политики
в Алтайском крае» на
2014 - 2020 годы, на-
правленных на повы-
шение качества услуг
дошкольного образова-
ния

Кадровое обеспечение
системы дошкольного
образования: подготов-
ка, повышение квали-
фикации и переподго-
товка педагогических
работников дошколь-
ного образования

Внедрение системы
оценки качества до-
школьного образования

3

9,2

4 5

7,9

6

6,5

7 8

3,8

9

12,2

10 11 12

п,з

13

11,3

14

п,з

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

8 Разработка и внедрение
механизмов эффектив-
ного контракта с педа-
гогическими работни-
ками организаций до-
школьного образова-
ния:
планирование допол-
нительных расходов на
повышение оплаты
труда педагогических
работников дошколь-
ных образовательных
организаций в соответ-

94,7 29,3 395,9 -15,0 279,4 279,5 14,3 102,1 395,9 395,9 395,9
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1

9

10

2

ствии с Указом Прези-
дента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприяти-
ях по реализации госу-
дарственной социаль-
ной политики»

Разработка и внедрение
механизмов эффектив-
ного контракта с руко-
водителями образова-
тельных организаций
дошкольного образова-
ния

Информационное и
мониторинговое сопро-
вождение введения
эффективного контрак-
та

ВСЕГО

3

2379,5

4

29,3

5

3225,2

6

1130,3

7

-15,0

8

2339,4

9

597,3

10

14,3

11

186,7

12

487,8

13

487,8

14

487,8
Общее образование

Достижение новых качественных образовательных результатов
1 Комплекс мероприятий

по внедрению ФГОС:
развитие нормативного
подушевого финанси-
рования с учетом со-
блюдения требований к
реализации основных
образовательных про-
грамм ФГОС
всего,
в том числе:
учебники;
Интернет;
учебные расходы;
аттестаты, медали;
расходы на ЕГЭ

224,0

196,5

52,3
42,7
101,5

-

-

-

-

216,4

196,6

52,4
45,5
98,7

-

-

264,8

95,9

25,7

70,2

184,2

182,0

53,3
43,1
79,9
3,6
2,1

-

-

108,6

65,8

52,2
5,2
2,9
1,7
3,8

314,7

267,1

110,2
55,9
89,4
5,7
5,9

319,2

272,7

109,7
59,8
91,4
5,9
5,9

325,2

281,2

109,7
66,1
93,3
6,2
5,9
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1

2

3

2

обеспечение матери-
ально-технических
условий для реализа-
ции ФГОС начального
общего образования
(приобретение учебно-
лабораторного и ком-
пьютерного оборудо-
вания, учебников и
методических пособий)

обеспечение матери-
ально-технических ус-
ловий для реализации
ФГОС основного об-
щего образования (при-
обретение учебно-ла-
бораторного и компью-
терного оборудования,
учебников и методиче-
ских пособий)

Формирование систе-
мы мониторинга уров-
ня подготовки и со-
циализации школьни-
ков:

развитие краевого госу-
дарственного бюджет-
ного учреждения обра-
зования «Алтайский
краевой информацион-
но-аналитический
центр», его оборудова-
ние, проведение сбора и
обработки первичных
данных

Участие в российских и
международных сопос-
тавительных исследо-
ваниях образователь-

3

9,2

18,3

4 5 6

6,0

13,8

7 8

52,9

116,0

9

2,2

10 11

10,9

31,9

7,0

7,0

12

12,6

35,0

5,8

5,8

13

12,5

34,0

5,0

5,0

14

10,7

33,3

5,0

5,0
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1

4

2

ных достижений школь-
ников
Кадровое обеспечение
системы общего обра-
зования:
подготовка, повышение
квалификации и пере-
подготовка педагогиче-
ских работников обще-
го образования

включение и реализа-
ция мероприятий по
развитию кадрового по-
тенциала в государст-
венную программу Ал-
тайского края «Разви-
тие образования и мо-
лодежной политики в
Алтайском крае» на
2014 - 2020 годы, в том
числе в части:
мер социальной под-
держки молодых педа-
гогов;
поддержки талантли-
вых педагогов

3

50,6

38,3

12,3

8,0

4,3

4

-

5

4,0

4,0

-

6

63,6

47,3

16,3

12,0

4,3

7 8

20,0

20,0

-

9

32,2

15,9

16,3

12,0

4,3

10

-

11

-

12

82,6

66,3

16,3

12,0

4,3

13

82,6

66,3

16,3

12,0

4,3

14

82,6

66,3

16,3

12,0

4,3

Обеспечение доступности качественного образования
5

6

Разработка и внедрение
системы оценки каче-
ства общего образова-
ния
Разработка и реализа-
ция региональных про-
грамм поддержки
школ, работающих в
сложных социальных
условиях

Введение э(
7 Разработка и внедрение 1

0,9

эфективного контракта в общем об

0,1 0,1 0,1 0,1

эазовании

1
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1

8

2

механизмов эффектив-
ного контракта с педа-
гогическими работни-
ками в системе общего
образования:
планирование дополни-
тельных расходов на
повышение оплаты тру-
да педагогических ра-
ботников общеобразо-
вательных организаций
в соответствии с Ука-
зом Президента Рос-
сийской Федерации от
07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по
реализации государст-
венной социальной по-
литики»

Разработка и внедрение
механизмов эффектив-
ного контракта с руко-
водителями образова-
тельных организаций
общего образования

ВСЕГО

3

334,1

608,7

4

22,7

22,7

5

234,5

238,5

6

487,3

768,2

7

36,5

36,5

8

0,0

284,8

9

461,6

678,1

10

12,4

12,4

11

412,9

528,5

12

886,9

1290,1

13

886,9

1293,8

14

886,9

1299,8
Дополнительное образование детей

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1 Разработка и реализа-

ция программы разви-
тия дополнительного
образования в Алтай-
ском крае:
мероприятия по обес-
печению обновления
содержания программ,
технологий, внедрения
эффективных моделей
дополнительного обра-

2,5

2,5

2,5

2,5

3,3

3,3

3,3

3,3

1,0

1,0

0

0

1,0

1,0
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1

2

3

4

5

2

зования и социализа-
ции детей
Совершенствование
организационно-эконо-
мических механизмов
обеспечения доступно-
сти услуг дополнитель-
ного образования детей
Распространение со-
временных региональ-
ных и муниципальных
моделей организации
дополнительного обра-
зования детей:

повышение квалифика-
ции педагогических ра-
ботников по персони-
фицированной модели,
используя ресурс инно-
вационной инфраструк-
туры системы образо-
вания Алтайского края

Создание условий для
использования ресур-
сов негосударственного
сектора предоставле-
ния услуг дополни-
тельного образования
детей
Разработка и внедрение
системы оценки каче-
ства дополнительного
образования детей

3

2,7

2,7

4 5

2,2

2,2

6

1,6

1,6

7 8

1,8

1,8

9

1,6

1,6

10 11 12

5,6

5,6

13

5,7

5,7

14

5,8

5,8

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
6 Реализация Концепции

региональной системы
работы с одаренными
детьми в Алтайском
крае:

2,5 2,5 4,3 4,3 3,3 4,3 3,3
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1 2

мероприятия по выяв-
лению и поддержке
молодых талантов по
направлениям допол-
нительного образова-
ния детей

3 4 5 6

2,5

7 8

2,5

9

4,3

10 11

4,3

12

3,3

13

4,3

14

3,3

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
7

8

9

10

Разработка и внедрение
механизмов эффектив-
ного контракта с педа-
гогическими работни-
ками государственных
организаций дополни-
тельного образования
детей:
планирование допол-
нительных расходов на
поэтапное повышение
заработной платы педа-
гогических работников
организаций дополни-
тельного образования
детей
Разработка и внедрения
механизмов эффектив-
ного контракта с руко-
водителями образова-
тельных организаций
дополнительного обра-
зования
Обеспечение качества
кадрового состава сфе-
ры дополнительного
образования детей
Информационное со-
провождение меропри-
ятий по введению эф-
фективного контракта в
дополнительном обра-

14,4 164,4 16,8 270,0 17,0 287,0 287,0 287,0
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1 2

зовании детей (органи-
зация проведения разъ-
яснительной работы в
трудовых коллективах,
публикации в СМИ,
проведение семинаров
и других мероприятий)

ВСЕГО

3

5,2

4

14,4

5

4,7

6

171,8

7

16,8

8

7,6

9

275,9

10

17,0

11

4,3

12

296,9

13

297,0

14

297,1
Среднее профессиональное образование

Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности
1

2

3

4

Мониторинг оценки
деятельности организа-
ций, реализующих про-
граммы профессио-
нального обучения и
среднего профессио-
нального образования

Приобретение учебно-
производственного и
лабораторного обору-
дования для мастер-
ских и лабораторий,
ремонт, реконструкция,
модернизация учебных
корпусов, учебных,
учебно-производствен-
ных помещений, лабо-
раторий и полигонов
профессиональных об-
разовательных органи-
заций
Создание многофунк-
циональных центров
прикладных квалифи-
каций
Нормативно-правовое
и методическое обес-
печение развития сете-
вых форм организации

14,4 14,4 3,0 3,8 30,0 31,3 31,3 31,3
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1 2

образовательных про-
грамм в сфере профес-
сионального обучения
и среднего профессио-
нального образования

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального образования
5

6

Разработка и внедрение
системы оценки каче-
ства услуг системы
профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования
Формирование новых
принципов распределе-
ния государственного
задания на реализацию
программ профессио-
нального обучения и
среднего профессио-
нального образования,
ресурсное обеспечение
его выполнения

Введение эффективного контракта в системе среднего профессионального образования
7 Разработка и внедрение

механизмов эффектив-
ного контракта с педа-
гогическими работни-
ками и руководителями
организаций, реализу-
ющих программы про-
фессионального обуче-
ния и среднего профес-
сионального образова-
ния:

поэтапное повышение
заработной платы пре-
подавателей и мастеров
производственного

143,1 65,9 26,9 71,9 6,5 71,9 92,0 254,5 341,6
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1

8

9

2

обучения организаций,
реализующих образо-
вательные программы
профессионального
обучения и среднего
профессионального
образования

Разработка и внедрение
механизмов эффектив-
ного контракта с руко-
водителями образова-
тельных организаций
системы профессио-
нального обучения и
среднего профессио-
нального образования
Информационное и мо-
ниторинговое сопрово-
ждение введения эф-
фективного контракта

ВСЕГО

3

157,5

4

65,9

5

-

6

41,3

7

71,9

8

3,0

9

10,3

10

71,9

11

30,0

12

123,3

13

285,8

14

372,9
Сфера защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Введение эффективного конт|
1 Поэтапное повышение

заработной платы педа-
гогических работников,
работающих с детьми-
сиротами

ВСЕГО
ИТОГО

ракта в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
28,3

28,3
3179,2

-
132,3

-
3468,4

22,7

22,7
2134,3

-
110,2

0,8

0,8
2635,6

п,з

п,з
1572,9

-
115,6

14,3

14,3
763,8

39,9

39,9
2238,0

54,1

54,1
2418,5

70,0

70,0
2527,6


