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Приложение к письму комитета образования АНМР 

от 30.12.2013. № 2443 

 

ОТЧЕТ 

о реализации «дорожной карты» в Новгородском муниципальном районе 

за 2013 год 

 

 
I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

 

№ п/п  Единица 
измерения 

2013 год 
 

1 2 3 5 

1. Численность детей в возрасте 1 – 7 лет (за исключением детей, воспользовавшихся 
правом поступления в первый класс до достижения возраста 7 лет) 

человек 3524 

2. Численность воспитанников в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных программами 
дошкольного образования, с учётом детей, посещающих детские сады Великого 
Новгорода 

человек 3164 

3. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу, с учётом детей, посещающих детские сады Великого 
Новгорода 

человек 2348 

4 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу, от общей численности детей данного возраста, нуждающихся в таких услугах 

процентов 100 

5. Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации 
(ежегодно) – всего: 

В том числе: 

мест Создание 
новых мест - 

259 

5.1.1. за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания мест - 

5.1.2. за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего 
из них: 

мест 259 



1 2 3 5 

5.2. Строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций мест 174 

5.3. возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных 
организаций (за счёт переданных дополнительных помещений филиалу МАОУ 
«Сырковская СОШ» в д. Болотная) 

-"- 25 

5.4 Капитальный ремонт свободный помещений дошкольных образовательных 
учреждений 

-//- 60 

6. Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего -"- 

 

568 

В том числе педагогических работников  233 

7.  Число воспитанников человек в расчете на 1 педагогического работника -"- 11,55 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответственные  
исполнители 

Сроки  
реализации 

Результат за 2013 год 
 

1 2 3 4 5 

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные 
образовательные организации 

1.1 Окончание строительства и введение в строй 
нового здания детского сада на 174 места в п. 
Пролетарий 

МАДОУ № 7 «Детский 
сад комбинированного 
вида» п. Пролетарий 

комитет коммунального 
хозяйства, энергетики. 
транспорта и связи 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района  

комитет образования 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района 

2013 год Окончены строительные 
работы. Акт сдачи  – от  
28.08.2009. Введён в 
эксплуатацию 01.10.2013   
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1.1.1 Предоставление аналитической информации по 
потребности  и созданию новых мест для детей 
дошкольного возраста, своевременное 
оформление заявок с целью получения из 
областного бюджета субсидий на поддержку 
реализации мероприятий муниципальной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 
годы: 

комитет образования 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района 

2013–2018 
годы 

В соответствии с планом 
мероприятий «дорожной 
карты» по созданию мест 
для детей дошкольного 
возраста в 2013 разработан 
проект строительства 
пристройки к МАДОУ № 
20 п. Панковка, получено 
положительное заклю-
чение Государственной 
экспертизы объекта 
капитального строи-
тельства МАДОУ № 20 п. 
Панковка ( пристройка на 
140 мест) от 12.11.13 № 53-
1-4-0168-13. 

В департамент образо-
вания, науки и молодёжной 
политики Новгородской 
области направлено 
письмо от 06.12.2013 
№2277 «О включении в 
план строительства в 2014 
году МАДОУ № 20 п. 
Панковка». 

1.1.2. Подписание соглашений с Департаментом 
образования, науки и молодежной политики 
Новгородской области на получение субсидий на 
поддержку реализации мероприятий 
муниципальной долгосрочной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы  в части 
дошкольного образования 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

комитет образования 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района 

2013 год Областной закон 
Новгородской области от 
17.12.2012 №193-ОЗ «Об 
областном бюджете на 
2013г и плановый период 
2014 и 2015годов». 

Выделено на ремонты 
дошкольных учреждений 
1122,4тыс. рублей. Сумма 
выделенных средств 
полностью освоена. 
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1.1.3. Оформление заявки на получение субсидий 
бюджетом муниципального района 
на разработку проектно-сметной документации 
строительства пристройки к МАДОУ № 20 п. 
Панковка 

комитет образования 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района  

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

2013 год заключён договор между 
МАДОУ № 20 и ООО 
«Творческая мастерская 
архитектора Перепелицы 
В.М.». В 2013 разработан 
проект строительства 
пристройки к МАДОУ № 
20 п. Панковка, получено 
положительное заклю-
чение Государственной 
экспертизы объекта 
капитального строи-
тельства МАДОУ № 20 п. 
Панковка (пристройка на 
140 мест) от 12.11.13 № 53-
1-4-0168-13. 

Строительство детского 
сада планируется начать в 
2014 году. 

На разработку проектно-
сметной документации 
выделено 4070,0 тыс. руб.  

На конец 2013 года cумма 
выделенных средств 
полностью освоена. 

1.1.4 Актуализация проблемы о необходимости 
реконструкции МАДОУ № 3 п. Тесово-
Нетыльский с целью включения объекта в 
областной план мероприятий по строительству 
дошкольных образовательных учреждений и 
реконструкции объектов с целью создания 
дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста на 2013- 2015 годы в рамках реализации 
долгосрочной областной целевой программы 
«Строительство детских садов на территории 
Новгородской области» на 2013-2020 годы. 

комитет образования 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района  

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

2013-2015 

годы 

Подготовлены проекты и 
направлены письма: 

письмо Администрации 
Новгородского 
муниципального района в 
адрес председателя 
комитета образования, 
науки и молодёжной 
политики Новгородской 
области «Об оказании 
содействия» от 15.04.2013 
№М10-91-И; 
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Письмо Администрации 
Новгородского муници-
пального района замес-
тителю Губернатора Нов-
городской области И.В. 
Верходанову «Информация 
по муниципальному авто-
номному дошкольному 
образовательному учреж-
дению № 3 п. Тёсово-
Нетыльский» от 26.06.2013 
№ М10-383-4. 

письмо комитета 
образования руководителю 
департамента образования 
Осипову А.а от 14.06.2013 
№ 992 о включении 
объекта (МАДОУ №3 п. 
Тёсово- Нетыльский) в 
областной план меро-
приятий по строительству 
детских садов и ре-
конструкции объектов на 
2013-2015 годы. 

1.1.5. Организация сбора и предоставление в 
Департамент образования, науки и молодёжной 
политики Новгородской области в соответствии с 
регламентом информации о реализации 
регионально-муниципальных программ развития 
дошкольного образования, включая показатели 
развития дошкольного образования, в 
соответствии с соглашениями 

комитет образования 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района  

руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих ООП ДО 

2013-2018 
годы 

Предоставление отчетной 
информации в установ-
ленные сроки: 

Отчёт в департамент 
образования, науки и 
молодёжной политики 
Новгородской области по  
показателям мониторинга 
реализации региональных 
планов мероприятий 
(«дорожных карт») № 1011 
от 2012.2013 № 2374 
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1.2. Создание дополнительных мест в муниципальных 
образовательных организациях различных типов, 
а также развитие вариативных форм дошкольного 
образования: 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

комитет образования 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района   

МАОО Новгородского 
муниципального района, 
реализующие ООПДО 

2013-2018 
годы 

В текущем 2013 году в 
районе создано 259 мест 
для детей дошкольного 
возраста. В рамках 
реализации плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы Новгородского 
муниципального района»: 

1)   завершено строительство 
и введено в строй с 1 
октября новое здание 
детского сада на 174 места 
в п. Пролетарий; 

2)     в филиале МАОУ 
«Сырковская СОШ» в д. 
Болотная проведён ка-
питальный ремонт по-
мещений, переданных 
школе областным 
бюджетным учреждением 
социального обслуживания 
«Новгородский социаль-
ный приют для детей 
«Радуга», благодаря чему в 
филиале открыта 
дополнительная группа на 
25 мест.  

Сверх «дорожной карты», 
утверждённой на июнь 
месяц 2013 года, за счёт 
средств, выделенных в 
рамках модернизации 
региональных систем 
дошкольного образо-
вания, проведены капи-
тальные ремонты в 
муниципальных дош-
кольных образовательных 
учреждениях № 14 д. 

1.2.1. Создание дополнительных мест за счет возврата в 
систему дошкольного образования ранее 
перепрофилированных помещений зданий 
детских садов и их реконструкции 

комитет образования 
Администрации  
Новгородского 
муниципального района 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

департамент 
здравоохранения 
Новгородской области 

2013 - 2015 
годы 



1 2 3 4 5 
Подберезье, № 16 д. 
Чечулино, в филиале 
МАДОУ № 19 п. 
Панковка в д. Ильмень. В 
результате чего создано 
ещё 60 дополнительных 
мест для детей 
дошкольного возраста.   

 

1.2.2. Распространение методических рекомендаций по 
созданию дополнительных мест в сети 
дошкольных образовательных организаций и 
ликвидации очереди в дошкольные 
образовательные организации 

департамент образования, 
науки и молодёжной 
политики Новгородской 
области 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 

2013-2014 
годы 

 

Численность воспитан-
ников в учреждениях 
района, в сравнении с 
предыдущим годом, 
увеличилась на 168 
человек и составляет 2687 
детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет. В районе 
отсутствует очередь в 
детские сады для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. 
Охват детей от 1 года до 7 
лет системой ДОУ также 
повысился более, чем на 
2% и достиг 87%. 

1.3. Внедрение в практику работы дошкольных 
образовательных организаций обновленных 
требований к условиям предоставления услуг 
дошкольного образования и мониторинг их 
выполнения:  

департамент образования, 
науки и молодёжной 
политики Новгородской 
области 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 

2013-2015 
годы 

В педагогическом про-
цессе внедряется 
реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования, разрабо-
танных учреждениями на 
основе примерных базо-
вых программ, соответ-
ствующих федеральным 
государственным требова-
ниям к их структуре.  
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1.3.1. Формирование предложений по обеспечению 
минимизации регулирующих требований к 
организации дошкольного образования при 
сохранении качества услуг и безопасности 
условий их предоставления комитет образования 
Администрации Новгородского муниципального 
района 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 

 

2013 год Сформулированы предло-
жения в департамент 
образования, науки и 
молодёжной политики 
Новгородской области по 
обеспечению минимизации 
регулирующих требований 
к организации дошколь-
ного образования. 

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

2.1. Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) 
дошкольного образования: 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 

руководители и 
педагогические работники 
МАОО Новгородского 
муниципального района, 
реализующих ООП ДО 

 Разработан план по 
внедрению ФГОС 
дошкольного образования 
с 01.01.2014 

 

 

 

Руководство областными 
нормативными  правовыми  
актами, регламентирую-
щими введение ФГОС 
дошкольного образования; 

 

 

2.1.1 Обеспечение выполнения норматива 
финансирования расходов на одного ребенка для 
обеспечения требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования 
АНМР  

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

2013-2015 
годы 

2.2. Кадровое обеспечение системы дошкольного 
образования района: 

 

 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 

2013-2018 
годы 

Ведется мониторинг 
потребности в педаго-
гических кадрах системы 
дошкольного образования. 
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подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка педагогических работников 
дошкольного образования: 

руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность педагоги-
ческих и руководящих 
работников дошкольного 
образования составляет 
264 человека, из них 
педагогических 
работников – 239 человек. 
86,36% из общей 
численности руководящих 
и педагогических работ-
ников прошли в течение 
последних трех лет 
повышение квалификации 
(профессиональную 
переподготовку), в том 
числе 33,7% – в 2013 году.. 
Все руководящие работ-
ники имеют профессио-
нальную подготовку в 
области управления обра-
зованием.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Перспективное планирование потребности в 
педагогических кадрах системы дошкольного 
образования области с учетом введения 
дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста, перехода к эффективному контракту с 
педагогическими и руководящими работниками 
дошкольного образования 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района  

руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих 

2013 год 

2.3. Проведение социологических и психолого-
педагогических исследований в области 

комитет образования 
Администрации 

2013 год 
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дошкольного образования, направленных на 
выявление факторов, влияющих на  
качество дошкольного образования, а также 
ожиданий родителей (законных представителей) и 
образовательного сообщества относительно 
качества дошкольного образования 

Новгородского 
муниципального района  

руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих программу 
дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности 
и результативности дея-
тельности учреждений 
утверждены распоряже-
нием комитета образо-
вания АНМР от 09.07.2013 
№ 286 

2.4. Разработка показателей эффективности 
деятельности подведомственных муници-пальных 
организаций дошкольного образования, их 
руководителей и основных категорий работников 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования 
АНМР  

руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих ООП ДО 

2013-2014 
годы 

2.5. Разработка, на основе методических 
рекомендаций Департамента образования, науки и 
молодежной политики Новгородской области, 
методических рекомендаций для дошкольных 
образовательных организаций по формированию 
положения об оплате труда педагогических 
работников  

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 
муниципального района,  

комитет образования 
АНМР  

2013-2014 
годы 

Внесены изменения  на 
основании нормативных 
правовых актов области 

2.6. Разработка порядка формирования 
муниципального задания для дошкольных 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 

2013 год Для каждого учреждения 
утверждены муниципальные 
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образовательных организаций, включая 
показатели качества предоставляемых услуг по 
дошкольному образованию 

образования» 
Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования 
АНМР  

задания, включающие 
показатели качества 

предоставляемых услуг по 
дошкольному образованию.  

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

3.1. Участие в разработке и внедрении механизмов 
эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного 
образования: 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования 
АНМР   

руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих ООП ДО 

2013 В целях повышения 
качества и ответственности 
за результативность 
педагогической дея-
тельности в октябре месяце 
в практику внедрены 
эффективные контракты. В 
настоящее время критерии 
и показатели эффектив-
ности и результативности 
профессиональной дея-
тельности педагогических 
работников дорабаты-
ваются с учётом рекомен-
даций, выработанных 
областной рабочей 
группой. В 2014 году 
планируется внесение 
изменений в эффективные 
контракты в части 
установления надбавок 
стимулирующего 
характера.  

На повышение оплаты 
труда педагогическим 
работникам общего 
образования в 2013 году 
было выделено 8064,5 тыс. 
руб. Средняя заработная 
плата за 2013 год составила 
25 230,7 руб., превысив 

3.1.1. Участие в разработке требований на основе 
федеральных методических рекомендаций к условиям 
выполнения трудовой деятельности педагогическими 
и другими категориями работников организаций 
системы дошкольного образования, направленной на 
достижение показателей качества этой 
деятельности (показателей качества, обозначенных в 
модели  
эффективного контракта)   

Администрация 
Новгородского 
муниципального района  

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 
муниципального района 

 комитет образования 
АНМР  

 

 

3.1.2. Участие в разработке и апробации моделей 
эффективного контракта в дошкольном 
образовании 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования 
АНМР  

2013-2014 
годы 
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руководители МАОО 
Новгородского 
муниципального района, 
реализующих ООП ДО 

установленное целевое 
значение (на 8,7 руб.). 

На повышение оплаты На 
На повышение оплаты 
труда педагогическим 
работникам дошкольного 
образования в 2013 году 
было выделено 23152,8 
тыс. руб. Средняя 
заработная плата за 2013 
год составила 24 740 руб., 
превысив установленное 
целевое значение (на 8 
руб.). 

 

 

На повышение оплаты 
труда педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций 
дополнительных расходов 
из местного бюджета не 
предусмотрено. 

3.1.3. Поэтапное повышение заработной платы 
педагогических работников  образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района  

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования 
АНМР  

 

2013-2018 
годы 

3.1.4. Планирование дополнительных расходов местных 
бюджетов на повышение оплаты труда 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики" (Внедрение и расширение платных 
услуг) 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района  

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования 
АНМР 

2013-2018 
годы 

3.2. Участие в разработке и внедрении механизмов 
эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций дошкольного 
образования: 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 
муниципального района,  

комитет образования 
АНМР 

2013-2018 
годы 

3.2.1. Организация работы по изучению методических 
рекомендаций по стимулированию руководителей 
образовательных организаций дошкольного 
образования, направленных на установление 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 

2013-2014 
годы 

consultantplus://offline/ref=4A8E9C22696BC7E29BAAC751FEB6BECDA256B839A7B65ADA892694685DZ7O4K
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взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых муниципальных услуг 
организацией и эффективностью деятельности 
руководителя дошкольной образовательной 
организации (в том числе по результатам 
независимой оценки)  

муниципального района, 
комитет образования 
АНМР с участием 
руководителей 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

3.2.2. Участие в разработке методических рекомендаций 
для муниципальных дошкольных 
образовательных организаций по внесению 
изменений и дополнений в коллективный договор, 
в трудовой договор, в должностные инструкции 

комитет образования 
АНМР  

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 
муниципального района  

 

2013-2014 
годы 

3.2.3. Участие в разработке моделей эффективного 
контракта для руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

комитет образования, 
науки и молодёжной 
политики Новгородской 
области 

МБУ «Центр обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 
муниципального района, 
комитет образования 
АНМР с участием 
руководителей 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

2013-2014 
годы 

4 июля 2013 года в 
комитете образования 
проведено совещание с 
руководителями дошколь-
ных образовательных 
учреждений, где были 
обсуждены новые условия 
трудового договора в 
соответствии с типовой 
формой. 
 
 
 
Новая форма трудового 
договора заключена с 
01.09.2013 года, а также 
дополнительные соглаше-
ния по выполнению 
показателей эффектив-
ности деятельности руко-
водителей. 

3.2.4. Проведение работы по заключению трудовых 
договоров с руководителями муниципальных 
организаций дошкольного образования в 
соответствии с типовой формой договора  

Комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 

С августа 
2013-2014 

годы 

3.3. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта:  

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 

2013-2018 
годы 

Руководители дошкольных 
образовательных учреж-
дений ежегодно проводят 
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муниципального района 

 

анкетирование родителей с 
целью изучения мнения о 
качестве предоставляемой 
услуги. Кроме того, 
ежегодно проводится 
независимый социоло-
гический опрос населения 
о степени удовлетво-
ренности качеством 
дошкольного образования. 
По результатам опроса в 
2013 году положительно 
оценили работу детских 
садов в районе 61,3%, что 
выше 2012 года на 7,5% и 
соответствует среднеоб-
ластному значению 
показателя (61,5%). На 
первое место из 
предлагаемого перечня 
проблем население района 
отмечает недостаточное 
материально-техническое 
обеспечение учреждений. 

3.3.1. Информационное сопровождение мероприятий по 
введению эффективного контракта (организация 
проведения разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах массовой 
информации, использование сети Интернет, сайт 
комитета образования администрации 
Новгородского муници-пального района, 
проведение семинаров и другие мероприятия) 

комитет образования 
АНМР, МБУ «Центр 
обеспечения 
муниципальной системы 
образования» 
Новгородского 
муниципального района,  

2013-2018 
годы 

 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Результаты за 2013 год 

 

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

процентов 100 

2. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в 
общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным 

процентов  



программам дошкольного образования  

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 
образования за 2013 год к средней заработной плате в общем образовании 
Новгородской области за январь-ноябрь месяц 2013 года. 

процентов 108,8 

4. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в 
общей численности педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

процентов 98,28 

5. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку, в общей численности 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

процентов 100 

 
II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг 
в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
Основные количественные характеристики системы 

общего образования 
 
 

 Единица  
измерения 

за 2013 год 

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет  чел. 5222 

Численность обучающихся чел. 3361 

Число обучающихся в расчете на 1 учителя чел. 14,90 

Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, 
обучающихся по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным 
образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) 

процентов 61,64 

Мероприятия по повышению эффективности и качества 
услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки  
реализац

ии 

Результаты за 2013 год 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки  
реализац

ии 

Результаты за 2013 год 

1.  Достижение новых качественных образовательных результатов 

1.1. Комплекс мероприятий по 
внедрению федеральных 
государственных 
образовательных стандартов: 

комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального района 
(далее - комитет); 

муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр сопровождения 
муниципальной системы 
образования « (далее – 
Центр «ОМСО»; 

общеобразовательные 
организации 
Новгородского 
муниципального района 
(далее – ОО) 

 

2013-
2018 

годы 

Удельный вес численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы общего 
образования по ФГОС, по итогам 2013 года 
составил 61,64% 

1.1.1. Начального общего 
образования: 
 
 
 
 
 
 
Разработка и утверждение 
основных образовательных 
программ образовательных 
организаций; 
 
Создание современных 
условий обучения учащихся 
по ФГОС: закупка 
оборудования, учебников и 
методических пособий; 
 
 
 
 
 
 
Разработка и внедрение 
механизмов интеграции 
общего и дополнительного 
образования, моделей сетевого 
взаимодействия 
образовательных организаций 
и организаций 
дополнительного образования 

2013-
2014 
годы 

Доля учащихся 1-4 общеобразовательных 
классов образовательных организаций 
района, обучающихся по ФГОС 
начального общего образования, составила 
100,0% 
 
 
Во всех17 школах района утверждены 
основные образовательные программы 
начального общего образования  
 
 
Всеми школами освоены средства 
выделенные им  на приобретение 
необходимого им оборудование, учебников 
на средства, предусмотренные в рамках 
комплекса мер по  модернизации общего 
образования.  
 
Все 100% педагогов и руководителей 
общеобразовательных учреждений района 
прошли необходимую подготовку для 
работы по ФГОС в соответствии с планом 
на отчетный период  
 
В  17 школах реализуется 
оптимизационная модель внеурочной 
деятельности, предусматривающая 
интеграцию основного и дополнительного 
образования; 
 
Доля учащихся 5-9 общеобразовательных 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки  
реализац

ии 

Результаты за 2013 год 

в ходе реализации ФГОС 
 

классов образовательных организаций  
района, обучающихся по ФГОС составила 
28,082% 
Разработаны и утверждены образовательные 
программы основного общего образования в 13  
общеобразоваательных  школах; 
 
 
 
Распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 
муниципального района от 30.01.2013 № 
23 утверждено примерное Положение о 
муниципальной базовой школе и перечень 
муниципальных базовых школ  

1.1.2. Основного общего 
образования: 

Разработка и утверждение 
основных образовательных 
программ образовательных 
организаций; 

Создание базовых площадок 
по обмену опытом 

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

ОО 

2013-
2018 
годы 

1.2.. Участие в мониторинговых 
исследованиях по результатам 
освоения основных 
образовательных программ 
учащимися на всех ступенях 
общего образования, включая 
государственную итоговую 
аттестацию 

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

ОО  

 

2013-
2018 

годы 

По итогам государственной 
(итоговой)аттестации выпускников 9,11-х 
классов общеобразовательных учреждений 
подготовлены аналитические отчеты и 
направлены в Департамент образования, 
науки и молодежной политики 
Новгородской области  

1.3. Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
современных педагогических 
кадров 

 

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

2013-
2018 

годы 

На конец 2013 года план повышения 
квалификации в соответствии с заявками 
общеобразовательных учреждений 
выполнен на 100% 

Руководители образовательных 
учреждений муниципального района и их 
заместители получили квалификацию в 
области управления по программе 
«Менеджмент в образовании», что 
составляет 100%. 

 

 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки  
реализац

ии 

Результаты за 2013 год 

2. Обеспечение доступности качественного образования 

2.1. Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
общего образования:  

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

ОО; 

 

 

 

 

 В районе на основании показателей  
эффективности образовательной 
деятельности, утвержденных 
распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 
муниципального района от 15.05.2013 № 
224, подведены итоги эффективности 
деятельности общеобразовательных 
учреждений Новгородского 
муниципального района по 2-м группам 
школ (основным и средним). 

 

Проект обсужден на коллегии комитета 
образования Администрации 
Новгородского муниципального района от 
05.12.2013 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере поступления методических 
рекомендаций от департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Новгородской области, 
планируется внести изменения   в 
показатели эффективности. 

2.1.1. Разработка и утверждение 
положений и регламентов 
функционирования 
муниципальной  системы 
оценки качества общего 
образования, в том числе с 
учетом федеральных и 
областных методических 
рекомендаций по показателям 
эффективности деятельности 
подведомственных 
(муниципальных) организаций 
общего образования, их 
руководителей и основных 
категорий работников, в том 
числе в связи с исполь-
зованием дифференциации 
заработной платы 
педагогических работников  

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

ОО 

2013 год 

2.1.2. Изменение показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
общего образования, их 
руководителей и основных 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района; 

Комитет;  

ОО 

2013 год 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки  
реализац

ии 

Результаты за 2013 год 

категорий работников 

2.2. Создание условий для 
получения образования 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района; 

Комитет; 

ОО 

2013-
2018 
годы 

Удельный вес общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем количестве 
общеобразовательных организаций 
составил  - 23,53%.  (Из 17 школ района 
безбарьерная среда создана в Савинской, 
Новоселицкой, Сырковской и Трубичинской 
школах). 

Для создания условий получения 
образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья дополнительно 
выделено из федерального бюджета 971,0 
тыс. рублей, из областного бюджета 485,5 
тыс.рублей, из местного бюджета 485,5 
тыс.рублей. 

3. Введение эффективного контракта в общем образовании 

3.1. Участие в разработке и 
внедрении механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками 
в системе общего образования:  

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

Комитет  с участием 
руководителей 
образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
общего образования 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций  

2013-
2018 

годы 

5 июля 2013 года на расширенном 
заседании общественного совета с 
участием руководителей общеобразо-
вательных учреждений в комитете 
образования обсуждался вопрос 
разработки и внедрения эффективного 
контракта с педагогическими работниками.  

 

 

 

 

Разработка и апробация эффективного 
контракта с педагогами  на уровне 
образовательных учреждений продолжена 

3.1.1. Разработка и апробация 
муниципальной модели  
эффективного контракта в 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

2013 год 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки  
реализац

ии 

Результаты за 2013 год 

общем образовании на основе 
федеральных и областных 
рекомендаций по внедрению 
эффективного контракта в 
общем образовании 

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

ОО  

до конца 2013 года. 

 

 

 

отношение средней заработной платы 
педагогических работников  за 2013 год 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате в 
Новгородской области  за январь-ноябрь 
месяц 2013 года – 103,8% 

На повышение заработной платы 
педагогических работников общеобразо-
вательных учреждений в 2013 году было  
выделено дополнительно из федерального 
бюджета 8064,5 тыс. рублей. 

 

3.1.2. Поэтапное повышение 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
общего образования 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района 

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

ОО 

2013-
2018 
годы 

3.2. Участие в разработке  и 
внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
руководителями 
образовательных организаций 
общего образования:  

Администрация 
Новгородского  
муниципального района; 

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

ОО 

 

 

 

2013-
2018 
годы 

В 1 полугодии 2013 года в Новгородском 
муниципальном районе разработаны и 
утверждены коллегией комитета 
образования показатели эффективности 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций) и их руководителей на 
основе областных рекомендаций по 
внедрению эффективного контракта в 
образовании до конца 2013 года. 
 

 

Изучены и обсуждены на совещании 5 

июля 2013 года с руководителями 

общеобразовательных учреждений 

 

 

3.2.1.  Изучение и обсуждение с 
руководителями 
образовательных организаций 
методических рекомендаций по 
стимулированию 
руководителей 
образовательных организаций, 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района; 

Комитет; 

Центр «ОМСО»; 

2013 год 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки  
реализац

ии 

Результаты за 2013 год 

реализующих программы 
общего образования, 
направленных на установление 
взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых 
(муниципальных услуг 
организацией и 
эффективностью деятельности 
руководителя образовательной 
организации, реализующей 
программы общего образования 
(в том числе по результатам 
независимой оценки)  

ОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основе Методических рекомендаций 
доведенных департаментом образования, 
науки и молодежной политики письмом 
от24.06.2013г № 7410-рг,  идет работа по 
разработке показателей эффективности 
деятельности образовательных учреждений 
и подготовке нормативного акта. 

В первом полугодии 2013 года 
проводилась работа по подготовке к 
внедрению муниципального эффективного 
контракта с руководителями муни-
ципальных учреждений на основе 
федеральных и областных рекомендаций. 
 
До 01.07.2013 года руководители 
муниципальных учреждений и 
организаций получили уведомления о 
предстоящих изменениях условий 
трудового договора в связи с новой  
типовой формы трудового договора.  
5 июля 2013 года в комитет образования 

проведены совещания с руководителями 
дошкольных образовательных учреждений, 

3.2.2. Внесение изменений в  
Положение о стимулировании 
руководителей 
образовательных организаций 
на основе методических 
рекомендаций для 
рассмотрения на коллегии 
комитета образования 

Администрация 
Новгородского 
муниципального района; 

Комитет 

2013 год 

3.2.3. Проведение работы по 
заключению трудовых 
договоров с руководителями 
муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
общего образования в 
соответствии с типовой 
формой договора  

Администрация 
Новгородского 
муниципального района; 

Комитет 

2013-
2014 
годы 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки  
реализац

ии 

Результаты за 2013 год 

общеобразовательных учреждений и 
учреждения дополнительного образования 
детей, где были обсуждены новые условия 
трудового договора в соответствии с 
типовой формой. 
Новая форма трудового договора  

заключена с 01.09.2013 года, а также 
дополнительные соглашения по 
выполнению показателей эффективности 
деятельности руководителей. 

 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг 
в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода 

к эффективному контракту 
 
 

№  
п/п  

Наименование  
показателя  

Единица 
измерения  

По 
итогам 
2013 
года  

Результаты  

1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результатами ЕГЭ  

процентов 1,41 Достигнуто запланированное 
значение показателя, 
свидетельствующее о 
положительной динамике по 
сравнению с 2012 годом.  

2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций  

процентов 8.0 численность молодых учителей в 
возрасте до 30 лет составляет  8.0 
процентов общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций  

3. Отношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций общего 
образования за 2013 год к средней заработной плате в 
Новгородской области за январь-ноябрь месяц 2013 года  

процентов 103,8 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования за 2013 год  к 
средней заработной плате в 



№  
п/п  

Наименование  
показателя  

Единица 
измерения  

По 
итогам 
2013 
года  

Результаты  

Новгородской области за январь-
ноябрь  месяц 2013 года 103,8 %. 

4. Удельный вес общеобразовательных организаций, в 
которых оценка деятельности общеобразовательных 
организаций, их руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности муниципальных 
организаций общего образования не менее чем в 100 
процентах муниципальных общеобразовательных 
организаций  

процентов 100 Внедрена на муниципальном уровне  
система оценки деятельности 
общеобразовательных организаций 
для всех общеобразовательных 
организаций 

 

 
III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 
контракту 

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 

 Единица  
измерения 

За  2013 год 

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет человек 7248 

( по данным Новгородстата на 
01.01.2013) 

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

процентов 100 

Численность педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей 

человек 69 

 
 
 
 
 
 



Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответственные  
исполнители 

Сроки  
реализации 

Результаты  

1 2 3 4 5 

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и реализация 
долгосрочной 
муниципальной целевой 
программы  «Молодые 
таланты» на 2013-2017 годы 
 

 

 

 

 

 

Администрация 
Новгородского 
муниципального 
района (далее АНМР) 

Комитет образования 
Администрации 
Новгородского 
муниципального 
района (дале Комитет) 

МАУ ДОД Центр 
внешкольной работы 
(далее ЦВР) 

Комитет культуры 
Администрации 
Новгородского 
муниципального 
района 

(далее Комитет 
культуры) 

2013 
 

 

 

 

 

  

Постановление Администрации 
Новгородского муниципального 
района от 02.04.2013 №124 об ут-
верждении долгосрочной 
муниципальной целевой программы 
«Молодые таланты» на 2013-2017 
годы». 

 

На реализацию муниципальной 
целевой программы «Молодые 
таланты 2013-2017 годы» на 2013 год 
запланировано 294,0 тыс. рублей. В 
2013 году на поощрение педагогов за 
работу с талантливыми детьми, 
поощрение выпускников, поощрение 
победителей и проведение 
мероприятий выделено 111,4 тыс. 
рублей.  

1.2. Внедрение системы оценки 
качества дополнительного 
образования детей:  

Комитет образования  

Комитет культуры   

отдел  спорта   

ЦВР 

органы местного 
самоуправления 
муниципального 
района  с участием 

2013 Распоряжение комитета образования 
Администрации Новгородского муни 
ципального района от 09.07.2013г. 
№286 «О показателях эффективности 
и результативности деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
комитету образования Ад-
министрации Новгородского 
муниципального района на 2013/2014 



руководителей 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

учебный год» 

Вводится критериальная оценка 
деятельности руководителей и 
основных категорий работников на 
основании показателей эффектив-
ности деятельности. 

Приказ МАУДОД Центр 
внешкольной работы от 29.03.2013г. 
№27 «Положение о моральном и 
материальном стимулировании, о 
доплатах, надбавках и премировании 
работников учреждения».  

1.2.1. Разработка (изменение) 
показателей эффективности 
деятельности 
подведомственных  
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей, их 
руководителей и основных 
категорий работников  

Комитет образования 

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального 
района 

ЦВР 

органы местного 
самоуправления 
муниципального 
района   

2013 

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

2.1. Реализация Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития 
молодых талантов  

Комитет образования  

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального 
района с участием 
руководителей 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

ЦВР 

2013 охват детей в возрасте 5 – 17 лет 
программами дополнительного 
образования составляет 100%; 

удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования составил 35 % 



2.1.1. Выполнение мероприятий 
долгосрочной областной 
целевой программы 
«Одарённые дети на 2012 -
2016 годы», утвержденной 
постановлением 
Администрации области от 
07.10.2011 № 518 

 Комитет образования 

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального 
района   

ЦВР 

2013 

 

 

 

  

Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников по 
общеобразовательным предметам; в 
олимпиаде для младших школьников; 
в интеллектуальных и творческих 
конкурсах: «Дебаты», «Лидеры 
Новгородчины», «Что? Где? Когда?», 
фестивале «Новгородские 
дарования», в областном  конкурсе 
среди учреждений доп. образования. 

доля обучающихся по программам 
общего образования, которым ока-
зана поддержка на областном и 
муниципальном уровнях от общей 
численности обучающихся по 
программам общего образования в 2013 
году составила 11,5 %;  

доля педагогов, подготовивших 
победителей и призеров  
интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаний, которые 
поощрены на областном и 
муниципальном уровнях составила 
100 %. 

2.1.2. Выполнение мероприятий 
долгосрочной областной 
целевой программы 
«Молодежь Новгородской 
области на 2011-2015 годы», 
утвержденной 
постановлением 
Администрации области от 
30.09.2010 № 459 

Комитет образования 

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального 
района   

ЦВР 

 

2013 

2.1.3 

 

Разработка (развитие) форм 
поддержки победителей и 
призеров интеллектуальных, 
творческих и спортивных 
состязаний, подготовивших 
их педагогических 
коллективов и учреждений 

 2013 Награждение победителей и призёров 
грамотами, дипломами, ценными 
призами, выплаты стимулирующего 
характера педагогам допол-
нительного образования.  
Направление детей на Обще-
российскую новогоднюю ёлку, на 
ёлку Главы Новгородского 
муниципального района, на 
Губернаторскую ёлку, елка для 
победителей спортивных соревно-
ваний «Будущие олимпийцы», 
поощрение билетами на новогодние 
представления, участие в областной 
военно-патриотической смене «Оте-
чество», отдых во Всероссийском 



лагере «Орлёнок». 
 
 

2.1.4 Ежегодная церемония 
чествования золотых и 
серебряных медалистов 
«Звезды надежды» 

 2013 Вручение выпускникам 10 медалей 
(по долгосрочной муниципальной 
целевой программе «Молодые та-
ланты» на 2013-2017 годы, 
постановление Администрации 
Новгородского муниципального 
района от  02.04.2013 №124) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

3.1. 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками  
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей:  
 

 

 

Комитет образования 

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального 
района  с участием 
руководителей 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

ЦВР 

2013 
 

 

 

Разработаны  механизмы 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками  

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей    



4. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей 

4.1. Обеспечение качества 
кадрового состава сферы 
дополнительного 
образования детей:  

Комитет образования 

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального 
района   

с участием 
руководителей 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

 ЦВР 

2013 удельный вес численности молодых 
педагогов в возрасте до 30 лет 
составил 8,7; 

 охват детей в возрасте 5 - 17лет 
программами дополнительного 
образования составил 100%;  

удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования составил 35%. 

4.1.1. Участие в реализации 
программ профессиональной 
переподготовки современных 
менеджеров организаций 
дополнительного 
образования детей 

Комитет образования  

Комитет культуры   

отдел  спорта   

 ЦВР 

 

2013 удельный вес численности 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей, 
освоивших программы 
профессиональной переподготовки 
современных менеджеров 
организаций дополнительного 
образования детей,  составил 100%. 

4.1.2. Участие в  реализации 
программ профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов 
организаций 
дополнительного 
образования детей  

Комитет образования  

Комитет культуры   

отдел  спорта   

 ЦВР 

 

2013 удельный вес численности педагогов 
в муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей, освоивших 
программы профессиональной 
переподготовки и (или) повышения 
квалификации  составил 100  %. 



4.2. Информационное 
сопровождение мероприятий 
по введению эффективного 
контракта в дополнительном 
образовании детей: 

организация проведения 
разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, 
публикации в средствах 
массовой информации, 
проведение семинаров и 
другие мероприятия;  

проведение мониторинга по 
изучению удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых услуг  
дополнительного 
образования по  
результатам внедрения 
эффективного контракта 

Комитет образования  

Комитет культуры   

отдел  спорта   

органы местного 
самоуправления 
муниципального 
района ( по 
согласованию)  

ЦВР 

 

2013 наличие публикаций в газете «Звезда» - 
39; 

проведен районный семинар с 
заместителями директоров по 
воспитательной работе, с педагогами 
доп. образования; 

удовлетворенность населения доп. 
образованием в Новгородском районе 
составил – 63,9%: 

  

 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг 
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

За 2013 год Результаты 

1. Охват детей в возрасте 5 - 17 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 17 лет)  

процентов 100 100 процентов детей в возрасте от 5 до 
17 лет  получили услуги 
дополнительного образования 

2. Удельный вес численности обучающихся 
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 

процентов 35 планируется увеличить долю 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах 



различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования  

и конкурсах различного уровня 

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей за 2013 год к 
среднемесячной заработной плате по 
экономике области за январь-ноябрь 2013 
года 

процентов  72,3 Во всех организациях дополнительного 
образования детей обеспечен переход на 
эффективный контракт с 
педагогическими работниками.  

На повышение заработной платы 
педагогическим работникам учрежде-
ний дополнительного образования в 2013 
году из федерального бюджета 
дополнительно выделено 803,4 тыс. руб.  

 

 
 


