
ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») (МАОУ ДОД ЦДО для детей «Савитар») 

«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: 

- реализацию подпрограммы развития дополнительного образования детей ведомственной целевой программы Министерства образования 

Республики Башкортостан "Развитие образования Республики Башкортостан"; 

- распространение лучших моделей организации дополнительного образования детей; 

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки 

России. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организации дополнительного образования и внедрение 

механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организации дополнительного образования в части установления 

взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности 

руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки 

России; 

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 2. Ожидаемые результаты 

 Не менее 80 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования. 

 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

Основные показатели 
Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

                  

3.1.Численность детей и молодежи 5 - 18 лет человек 

 

900 900 900 900 900 900 900 

3.2.Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи 5 - 18 лет 

  

проценты 41 43 45 47 49 51 53 

3.3.Численность педагогических работников 

организации дополнительного образования детей 

человек 30 30 30 30 30 30 30 

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

перехода к эффективному контракту 

  

№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 



          

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

  

4.1. 
  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2. 

  

Разработка и реализация  программ (проектов) развития 

дополнительного образования детей:  

     

 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 5-18 лет, 

удельный вес численности 

учащихся по программам 

дополнительного образования 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

по программам общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеты о реализации программы 

 

разработка  программы развития дополнительного 

образования детей в Отделе образования, 

предусматривающей мероприятия по формированию 

государственного муниципального заказа на услуги 

дополнительного образования детей и финансового 

обеспечения его реализации; формирование эффективной 

сети организации дополнительного образования детей, 

обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов 

школ, организации дополнительного образования детей 

различной ведомственной принадлежности, обновлению 

содержания программ и технологий дополнительного 

образования детей; информированию потребителей услуг, 

обеспечению прозрачности деятельности организаций, 

модернизации системы организации летнего 

образовательного отдыха детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан, МАОУ 

ДОД ЦДО для детей 

«Савитар» 

2013 год 

Организация мониторинга и представление информации в 

отдел образования о реализации программы развития 

дополнительного образования детей 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан, МАОУ 

ДОД ЦДО для детей 

«Савитар» 

2014 – 

2018 годы 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

          

4.2. Совершенствование организационно-экономических 

механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования детей: 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение условий организации дополнительного 

образования детей в соответствие с обновленными 

нормативными документами Российской Федерации, 

регулирующими требования к условиям организации 

образовательного процесса (по мере принятия нормативных 

актов) в рамках совершенствования организационно-

экономических механизмов обеспечения доступности услуг 

дополнительного образования детей 

 

Создание условий для развития инфраструктуры 

дополнительного образования и досуга детей при застройке 

территорий, в том числе принятие соответствующих 

нормативных актов в соответствие с компетенцией органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан, 

администрация 

Центра 

дополнительного 

образования для детей 

«Савитар» 

 

 

 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан 

администрация 

Центра 

дополнительного 

образования для детей 

«Савитар» 

 

 

 

 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан; 

администрация 

Центра 

дополнительного 

образования для детей 

«Савитар» 

2013-

2015годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-

2015годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 

 Достижение 78,5% численности 

детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 5-18 лет 

 

 

 

 

 

Осуществление деятельности не 

менее 30% учреждений 

дополнительного образования 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования и 

досуга детей при застройке 

территорий в соответствие с 

рекомендациями отдела 

образования 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

          

4.3. Использование  современных моделей организации 

дополнительного образования детей, разработка 

соответствующих нормативных актов, повышение 

квалификации руководителей и педагогов организации 

дополнительного образования детей 

  

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан, Центр 

дополнительного 

образования для детей 

«Савитар» 

2015 - 

2017 

 годы 

Достижение 78,5% численности 

детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте от 5-18 лет 

4.4. Создание условий для использования ресурсов 

негосударственного сектора в предоставлении услуг 

дополнительного образования детей: 

Апробация и внедрение моделей использования ресурсов 

негосударственного сектора и механизмов государственно-

частного партнерства в предоставлении услуг 

дополнительного образования детей, в том числе принятие 

необходимых нормативных актов в соответствии с 

компетенцией органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан, МАОУ 

ДОД ЦДО для детей 

«Савитар»  

2013-2015 

годы  

Внедрение модели использования 

ресурсов негосударственного 

сектора и механизмов 

государственно-частного 

партнерства в предоставлении 

услуг дополнительного 

образования детей 

4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и внедрение системы оценки качества 

дополнительного  образования детей, внедрение показателей 

эффективности деятельности подведомственных 

государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, их руководителей и 

основных категорий работников, в том числе в связи с 

использованием для дифференциации заработной платы 

педагогических работников  

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город Агидель 

Республики 

Башкортостан,  

МАОУ ДОД ЦДО для 

детей «Савитар» 

2013 год Осуществление оценки 

деятельности организаций 

дополнительного образования 

детей , их руководителей и 

основных категорий работников 

на основании показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей 

 

 

 

 

 

 Создание условий для развития молодых талантов и детей с 

высокой мотивацией к обучению 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

          

4.6. Реализация мер по выявлению и развитию молодых талантов 

 

 

 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

г.Агидель РБ; МАОУ 

ДОД ЦДО для детей 

«Савитар» 

 

 

2013-2018 

годы 

удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

по программам общего 

образования 

  

 

      

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

 

4.7. 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

руководящими и педагогическими 

работниками муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и апробация моделей 

эффективного контракта в 

дополнительном образовании детей 

 

 

 

 

 

  

Отдел образования администрации 

городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан; МАОУ ДОД ЦДО для детей 

«Савитар» 

2013-год доведение средней заработной 

платы педагогических работников 

государственных(муниципальных) 

организаций дополнительного 

образования детей до 100% 

средней заработной платы в 

Республике Башкортостан 

 

 

    

 

Внедрение моделей эффективного 

контракта в дополнительном 

образовании детей 

Внедрение апробированных моделей 

эффективного контракта в 

дополнительном образовании детей, 

разработанных с учетом рекомендаций 

Минобрнауки РФ 

 

Отдел образования администрации 

городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан, с участием руководителя 

образовательной организации 

дополнительного образования детей 

 

2013 

2018-год 

 

 

 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

          

 

 планирование дополнительных 

расходов местных бюджетов на 

повышение оплаты труда 

педагогических работников 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей  

 

Органы местного самоуправления 

 

2013-

1018г 
Направление поступающих 

дополнительных доходов в 2013 

году и плановом периоде 2014-

15годов на обеспечение 

дополнительной потребности для 

исполнения мероприятий 

«дорожной карты» 

 4.8. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

руководителями образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей: 

Отдел образования администрации 

городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2013 - 

2018 

годы 

 Заключение  трудовых договоров 

со всеми руководителями 

государственных и 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в соответствии с типовой 

формой договора 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

          

  Разработка методических 

рекомендаций по стимулированию 

руководителей образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей, направленных на 

установление взаимосвязи между 

показателями качества 

предоставляемых 

государственных(муниципальных) 

услуг организацией и эффективностью 

деятельности руководителя 

образовательной организации 

дополнительного образования детей ( в 

том числе по результатам независимой 

оценки) 

Отдел образования администрации 

городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан; МАОУ ДОД ЦДО для детей 

«Савитар» 

2013г  Утвержденные методические 

рекомендации 

   Проведение работы по заключению 

трудовых договоров с руководителем 

муниципальной организации 

дополнительного образования детей в 

соответствии с типовой формой 

договора 

  

Отдел образования администрации 

городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан 

2013 – 

2018 

годы 

 Заключение трудовых договоров 

с  руководителем учреждения 

дополнительного образования 

детей в соответствии с типовой 

формой договора 

 4.9. Обеспечение качества кадрового 

состава сферы дополнительного 

образования детей: 

Отдел образования администрации 

городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан; МАОУ ДОД ЦДО для детей 

«Савитар» 

2018 г  Увеличение численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет в учреждении 

дополнительного образования 

детей до 20% в общей их 

численности 

  Реализация программы подготовки 

современных менеджеров организаций 

дополнительного образования детей 

Отдел образования администрации 

городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан; МАОУ ДОД ЦДО для детей 

«Савитар» 

2014 – 

2018 

годы 

 Достиждение к 2017 году 35% 

численности руководителей, 

прошедших профессиональную 

подготовку и повышение 

квалификации, в общем 

количестве руководящих 

работников 



№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

          

4.10 

Информационное сопровождение 

мероприятий по введению эффективного 

контракта (организация проведения 

разъяснительной работы в трудовом 

коллективе, публикации в средствах 

массовой информации, проведение 

семинара 

 Отдел образования администрации 

городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан; МАОУ ДОД ЦДО для детей 

«Савитар» 

2013-

2018годы 
Разъяснительная работа в трудовом 

коллективе, публикации в средствах 

массовой информации, проведение 

семинаров и других мероприятий 

   

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

     Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

5.1. Доля детей, охваченных 

образовательными  программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 5-18 лет 

проценты 43 45 47 49 51 53 не менее 80 процентов детей в возрасте от 

5 до 18 лет будут получать услуги 

дополнительного образования 

5.2. Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего образования 

проценты 69,9 70 70,1 70,2 70,3 70,4 не менее  70 процентов обучающихся по 

программам общего образования, будут 

участвовать в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня 

5.3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной плате, 

согласованной с министерством 

образования Республики 

Башкортостан 

процентов 75 

  

80 85 90 95 100 

 

 

 

в организациях дополнительного 

образования детей будет обеспечен 

переход на эффективный контракт 

с педагогическими работниками. Средняя 

заработная плата педагогов 

дополнительного образования детей 

составит 100 процентов к среднемесячной 

заработной плате по экономике субъекта 

РФ 

  

  

Директор МАОУ ДОД ЦДО для детей «Савитар»                  Р.Н.Шугаепов 


