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ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в образовательных учреждениях
Эльбрусского муниципального района,
направленные на повышение эффективности
системы образования »

I. Изменения в дошкольном образовании Эльбрусского муниципального района, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту
1. Основные направления
Направление «Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в
дошкольные образовательные организации» включает в себя:
создание дополнительных мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях района, а также
вариативных форм дошкольного образования;
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их
выполнения;
создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования.
Направление «Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования» включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
Направление «Введение эффективного контракта в дошкольном образовании» включает в себя:
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного
образования;
внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного
образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью
получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного
образования.
Обеспечение предоставления высокого качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов
дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их
деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления
кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Эльбрусского
муниципального района

Численность детей в возрасте 1 – 7 лет
Охват детей программами дошкольного
образования
Численность воспитанников
дошкольных образовательных
организаций
Потребность в увеличении числа мест в
дошкольном образовании
(нарастающим итогом)
Инструменты сокращения очереди в
дошкольные образовательные
организации (ежегодно) – всего
в том числе:
за счет увеличения числа мест в
группах кратковременного пребывания
за счет расширения альтернативных
форм дошкольного образования
за счет вновь создаваемых мест в
дошкольных образовательных
организациях - всего
из них:
строительство новых зданий
дошкольных образовательных
организаций
создание дополнительных мест в
функционирующих образовательных
организациях (частичная
реконструкция)
возврат и реконструкция ранее
переданных зданий дошкольных
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Численность работников дошкольных
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Эльбрусского
муниципального района.
Наименование мероприятия

Ответственные
Сроки
Показатели
исполнители
реализации
I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные
организации
1. Комплексная программа развития
Местная администрация
2013-2018г.г. Постановление главы администрации
системы
дошкольного
Эльбрусского
Эльбрусского муниципального района
образования
«Развитие муниципального района, МУ
«О
мерах
по
повышению
успешности
личности
в «Управление образования»,
эффективности и качества услуг в
Эльбрусском
муниципальном
образовательные
сфере дошкольного образования в
районе
на
2011-2015г.г.»;
организации
Эльбрусском муниципальном районе
Муниципальная
целевая
на
2013г.-2018г.»,
приказы
МУ
программа развития образования в
«Управления
образования»;
Эльбрусском районе на 2011г.Мониторинги
эффективности
и
2015г.»; подпрограммы: Кадровый
качества услуг в сфере дошкольного
проект-программа
повышения
образования,
направленные
на
квалификации
педагогов
реализацию права каждого ребёнка на
дошкольного
образования
качественное и доступное дошкольное
«Непрерывное образование на
образование, обеспечивающее равные
2011-2015г.г.»;
План-программа
стартовые
возможности
для
реконструкции, строительства и
полноценного
физического
и
возврата д/с в оперативное
психического развития детей, как

управление системы образования
«Детские сады – детям» на 20132018г.г.;
Социальнообразовательный
проектпрограмма «Сетевой центр ГКПДетская академия «Успех»на 20132015г.г.;
Муниципальная
программа развития социального
партнёрства
в
дошкольном
образовании «Мы и наши дети»;
Аналитико-информационная
Интернет-карта
с
2011г.(мониторинги,
исследования,
статистические
данные);
План-программа
«Предшкола - школа нового
поколения»;
Социальнообразовательная
программа
«Особый ребёнок» (инклюзивное
образование) и др.
1.2
Организация
сбора
и
Администрация
предоставления в Минобрнауки
Эльбрусского
РФ информации о реализации муниципального района, МУ
подпрограммы
«Модернизация «Управление образования»,
дошкольного образования как
образовательные
института социального развития»
учреждения
Республиканской
целевой
программы «Развитие образования
в
Кабардино-Балкарской
Республике на 2012-2016 годы»;
Аналитико-информационная
Интернет-карта по реализации
муниципальных образовательных
программ и подпрограмм развития
системы дошкольного образования
Эльбрусского района.

основа их успешного обучения в
школе, развития их личностного
потенциала
знаний,
умений
и
компетенций. Развитие инклюзивного
образования в Эльбрусском районе.

2013-2018
годы

Создание
аналитикоинформационного
банка
данных
оценки, отчетности, исследований,
отражающего
доступность
дошкольных образовательных услуг и
баланс
«потребность-предложение»
для
дальнейшего
определения
стратегии
развития
системы
дошкольного
образования
в
Эльбрусском муниципальном районе.

2.

Создание дополнительных мест в
муниципальных образовательных
организациях:

2.1. Открытие семейного детского
сада на 20 мест

2.2 Создание сетевого центра ГКП
«Детская академия «Успех» для
детей,
не
посещающих
дошкольные организации полного
дняна базе МОУ «Лицей№1» г.п.
Тырныауз
на 90 мест с
последующим расширением до
140мест
1.«Предшкола»-15детей;
2. «Шаговая доступность» (группы
ранней поддержки для детей
с1года до 3-х лет)-20 детей;
3.
«Особый
ребёнок»
(инклюзивное образование - дети с
ОВЗ) – 20 детей;
4.«Одарённые дети»(эксклюзивное
образование);
(платные
образовательные
услуги
повышенного уровня) – 20 детей;
5. ГКП для детей с ОВЗ(аллерго-

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района,
МУ « Управление
образования»,
образовательные
организации
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района,
МУ « Управление
образования»,
образовательные
организации

2013-2018

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района,
МУ « Управление
образования»,
образовательные
организации

2013-2018
годы

.

2017 г.

2013-2018
годы

-Обеспечение
доступности
дошкольного образования всем слоям
населения и увеличение охвата детей
дошкольным образованием на базе
МОУ в режиме полного дня.
Создание консультативных пунктов
при дошкольных организациях для
обучения родителей дошкольному
образованию в условиях семейного
воспитания. Разработка нормативно
правовых актов на муниципальном
уровне по организации семейного
воспитания в Эльбрусском районе.
Развитие
вариативных
форм
дошкольного образования в форме
сетевых
групп
кратковременного
пребывания,
-обеспечение
доступности
качественного
дошкольного
образования всем слоям населения,
независимо от их социального статуса ;
-предоставление
детям
с
ОВЗ
дошкольного
образования
через
инклюзивные и интегративные формы
обучения;
-развитие творческого потенциала
одарённых детей через личностноориентированные модели обучения
эксклюзивного образования;

дерматозные заболевания) (пос.
Эльбрус) – 15 детей
2.2 строительство новых зданий
Местная администрация
дошкольных образовательных
Эльбрусского
организаций:
муниципального района
- с.п. Кёнделен (на 120 мест);

3.

2.3 создание дополнительных мест
в функционирующих
образовательных организациях
(частичная реконструкция):
- МОУ «СОШ№2»г.п. Тырныауз 30 детей;
- МОУ «СОШ№1»с.п. Кёнделен25 детей;
-МОУ «СОШ №2» с.п. Кёнделен20 детей; - ДО МОУ «СОШ №4»
с.п. Кенделен- 25мест.
-ДО МОУ «СОШ №3»
г.п. Тырныауз - 20 мест
Обновление требований к
условиям предоставления услуг
дошкольного образования и
мониторинг их выполнения:
- ФЗ «Об образовании»
от 29.12.2012г.№273-ФЗ;
- СанПиНы;
- Типовое положение о
дошкольном образовании;
- Соблюдение права на
образование детей-инвалидов с
отклонениями в развитии;
- приказ МОН РФ (июль 2013г.)
«Об утверждении Порядка
организации и осуществления

2016г.-2017г.
2017г.-2018г.

2014г.
2013г.
2013г.
2013г.

Обеспечение
доступности
дошкольного образования:
на 2016г.-120 дошкольных мест
Создание
дошкольных мест:
-2013г.-70мест;
-2014г.-30 мест.
2015 г.-20 мест

дополнительных

2015 г.

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района, МУ
«Управление образования»,
образовательные
организации

2013-2018
годы

Нормативно-правовое обеспечение на
муниципальном уровне.
Модернизация
образовательной
и
предметно-развивающей
среды
в
дошкольных группах. Обновление и
укрепление материально-технической
базы:
оснащение
учебным,
дидактическим, жестким и мягким
инвентарём.
Повышение
эффективности кадрового обеспечения:
педагогический и управленческий
состав . Модернизация методической
службы
на
основе
маркетинга,
тьюторства,
менеджмента
и
дистанционного обучения.

4.

образовательной деятельности по
образовательным программам
дошкольного образования»
- ФГТ;
- ФГОС.
3.1 Обновление нормативноправовой базы на основании
обновленных на федеральном
уровне регулирующих документов
с целью обеспечения условий для
развития разных форм
дошкольного образования:
- изменения в Уставах МОУ;
- штатные расписания;
- планирование образовательной
деятельности;
- разработка программ развития
образовательного учреждения;
- договора с родителями.
Создание условий для развития
негосударственного сектора
дошкольного образования:
- разработка пакета нормативноправовых актов на муниципальном
уровне;
- организация обучения
индивидуальных
предпринимателей в сфере
частного дошкольного
образования;
- создание механизмов
регулирования финансирования,
контроля и управления частными
дошкольными организациями.

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района, МУ
«Управление образования»,
образовательные
организации

2013-2017
годы

Постановления,
распоряжения,
приказы по нормативно-правовому
обеспечению:
- открытие ГКП;
открытие
вариативных
форм
дошкольного образования и др.

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района, МУ
«Управление образования».

2017 год

Созданы
условия
для
развития
негосударственного сектора, отработан
механизм финансирования реализации
программ дошкольного образования в
частных дошкольных организациях;
Разработан
пакет
нормативноправовых документов регулирования
частного
сектора
дошкольного
образования.

4.1 формирование и утверждение
Местная администрация
2014 год
Постановления,
распоряжения
методики расчета норматива на
Эльбрусского
Администрации
Эльбрусского
реализацию образовательных
муниципального района, МУ
муниципального района,
программ дошкольного
«Управление образования»,
приказы,
нормативные
акты,
о
образования и учебные расходы:
образовательные
правилах оказания услуг в сфере
- штатное расписание;
организации
дошкольного образования, в т.ч. и
- стоимость дошкольной
платные,
образовательной услуги на одного
нормативные
акты,
сметы
на
ребёнка;
комплектование дошкольных групп
- нормативы комплектования
разной направленности, оснащение
дошкольных групп разной
образовательного процесса.
направленности;
- нормативы платных дошкольных
услуг;
- нормативы комплектования
учебными и дидактическими
пособий.
II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5.

Внедрение
федеральных
Местная администрация
государственных образовательных
Эльбрусского
стандартов
дошкольного муниципального района, МУ
образования
«Управление образования»,
образовательные
организации
5.1 разработка и утверждение
нормативно-правовых актов,
обеспечивающих введение и
реализацию ФГОС дошкольного
образования

2013г.
2015г.

2015г.

Внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного образования,
создание условий в ДОУ для
реализации
ФГОС
(предметно-развивающая
среда,
кадровый потенциал и др.)
Постановление
Главы
местной
администрации
о
введении
и
реализации
ФГОС
дошкольного
образования
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Эльбрусского района.

6.

7.

5.2 разработка требований к
реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов дошкольного
образования

МУ «Управление
образования»,
образовательные
организации

2015 год

5.3 разработка образовательных
программ в соответствии с ФГОС
дошкольного образования

Руководители и
педагогические работники
образовательных
организаций

2015 год

Кадровое обеспечение системы
дошкольного образования:
МУ «Управление
образования»,
6.1 подготовка, повышение
квалификации и переподготовка
образовательныеорганизации
педагогических работников
дошкольного
образованияРеализация
муниципального кадрового
проекта «Непрерывное
образование на 2012-2015г.г.»
Комплексной муниципальной
программы развития дошкольного
образования «Развитие
успешности личности в
Эльбрусском
муниципальномрайоне на 2011г2015г»
6.2
разработка
должностных
инструкций педагога дошкольного
образования
Разработка и внедрение системы
оценки качества дошкольного

Местная администрация
Эльбрусского

Разработаны локальные акты по
требованиям
к
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
образования
на
муниципальном уровне.
Созданы рабочие группы по разработке
образовательных программ в ОУ.
Образовательные программы прошли
экспертизу и соответствуют ФГОС
дошкольного образования

2013-2018
годы

100%
педагогических
работников
дошкольного образования повысили
квалификацию, в системе дошкольного
образования Эльбрусского района
проводятся
курсы
повышения
квалификации,
семинары-тренинги,
конференции на всех уровнях

2015 год

Разработаны должностные инструкции
педагога дошкольного образования,
утвержденные в локальных актах,
приказах, распоряжениях, трудовых
договорахобразовательныхучреждений.
Внедрили
оценку
деятельности
дошкольных
образовательных

2014-2015
годы

образования:
муниципального района,МУ
-система мониторинга;
«Управление образования»
образовательныеорганизации
7.1 проведение социологических и
психолого-педагогических
исследований в области
дошкольного образования,
направленных на выявление
факторов, влияющих на качество
дошкольного образования, а также
ожиданий родителей и
образовательного сообщества
относительно качества
дошкольного образования:
- исследование ситуации
гражданского заказа на получение
дошкольного образования;
- разработка психологопедагогического сопровождения
ребёнка по эффективности
качества дошкольного
образования.
7.2 разработка инструментария для
МУ «Управление
оценки качества образовательных
образования»,
условий дошкольных
образовательные
образовательных учреждений
организации
7.3 подготовка на базе ведущих
учреждений дополнительного
профессионального образования
экспертов для независимой
аккредитации дошкольных
образовательных учреждений

МУ «Управление
образования»

организаций, их руководителей и
основных категорий работников 100%
Создание
информационного
пространства
для
населения
о
перспективах и проблемах развития
системы дошкольного образования
через СМИ, интернет-сайт и др.
Расширение инициативы и полномочий
общественных
родительских
объединений в вопросах правовой
защиты интересов детей и обеспечения
качественного
дошкольного
образования.

2014-2015
годы

Разработан инструментарий для оценки
качества образовательных условий
дошкольных
образовательных
учреждений.

2014-2015
годы

Проведение обучающих семинаров для
подготовки экспертов для независимой
аккредитации
дошкольных
образовательных учреждений

7.4 разработка порядка
Местная администрация
2014-2015
Постановления, распоряжения,местной
формирования государственного
Эльбрусского
годы
администрации, МУ
«Управления
(муниципального) задания для
муниципального района, МУ
образования»
дошкольных образовательных
«Управление образования»
организаций, включая показатели
качества предоставляемых услуг
по дошкольному образованию
III. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
8.

Внедрение
механизмов
Местная администрация
эффективного
контракта
с
Эльбрусского
педагогическими
работниками муниципального района, МУ
организаций
дошкольного «Управление образования»,
образования:
образовательные
организации
8.1
мониторинг
соблюдения
требований
к
условиям
выполнения
трудовой
деятельности педагогическими и
другими категориями работников
дошкольных
образовательных
организаций
8.2
внедрение
механизмов
эффективного
контракта
с
педагогическими
работниками
дошкольных организаций
8.3 планирование дополнительных
расходов местных бюджетов на
повышение
оплаты
труда
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

2013-2018
годы

Отношение
среднемесячной
заработной
платы педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций дошкольного образования
к средней заработной плате в общем
образовании по республике
Разработаны требованияк условиям
выполнения трудовой деятельности
педагогическими
и
другими
категориями работников дошкольных
образовательных организаций

МУ «Управление
образования»,
образовательные
организации

2014 год

МУ «Управление
образования»,
образовательные
организации

2014 год

Внедрены механизмы эффективного
контракта
с
педагогическими
работниками дошкольных организаций

2013-2018
годы

Дополнительные
расходы
запланированы и будут учтены при
принятии закона о республиканском
бюджете КБР

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района

9.

"О мероприятиях по реализации
государственной
социальной
политики"
Внедрение механизмов
эффективного контракта с
Местная администрация
руководителями образовательных
Эльбрусского
организаций
муниципального района, МУ
«Управление образования»
9.1 разработка методических
рекомендаций по стимулированию
руководителей образовательных
учреждений, направленных на
установление взаимосвязи между
показателями качества
предоставляемых государственных
(муниципальных) услуг
учреждением и эффективностью
деятельности руководителя
дошкольного образовательного
учреждения
9.2 разработка методических
рекомендаций для дошкольных
образовательных организаций по
внесению изменений и
дополнений в коллективный
договор, в трудовой договор,
должностные инструкции
9.3 проведение работы по
заключению трудовых договоров с
руководителями государственных
(муниципальных) организаций
дошкольного образования в
соответствии с типовой формой
договора

2013-2014
годы

Внедрен
механизм
эффективного
контракта
с
руководителями
образовательных
организаций
дошкольного образования. На новую
системы переведены руководители
«пилотных» организаций
Методические
рекомендации,
утвержденные
органами
местной
администрацией, МУ «Управление
образования»

МУ «Управление
образования»,
образовательные
организации

2013 год

МУ «Управление
образования»,
образовательные
организации

2014 год

Методические
рекомендации,
утверждённые
органами
местной
администрации, МУ
«Управление
образования»,
образовательными
учреждениями.

2014 год

Трудовые договоры,
эффективность
руководителей.

учитывающие
деятельности

10.

Информационное и
мониторинговое сопровождение
введения эффективного контракта:
10.1 организация мероприятий
обеспечивающих взаимодействие
со СМИ по введению
эффективного контракта
(организация проведения
разъяснительной работы в
трудовых коллективах,
публикации в средствах массовой
информации, проведение
семинаров и другие мероприятия)
10.2 организация сбора и
предоставления в соответствии с
регламентом информации о
введении эффективного контракта,
включая показатели развития
дошкольного образования, в
соответствии с соглашением

СМИ Эльбрусского
муниципального района,
сайты местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района,
образовательных
организаций

2013-2018

МУ « Управление
образования»,
образовательные
организации

2015 - 2017

В районных и республиканских
печатных
СМИ
опубликованы
материалы, отражающие введение
эффективного контракта, в трудовых
коллективах
проведена
разъяснительная работа.

Представление
аналитических
материалов о результатах введения
эффективного контракта, включая
показатели развития дошкольного
образования, создание районного банка
данных о введении эффективного
контракта с показателями развития
дошкольного образования.

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Кабардино-Балкарской
Республики, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Единицы
измерения
процентов

2013
год
92,6

2014
год
96,6

2015
год
100

2016
год
100

2017
год
100

2018
год
100

0

0

0

0

0

0

процентов

92,0

94,0

100

100

100

100

процентов

90,2

93,5

100

100

100

100

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
2. Удельный вес численности детей
процентов
дошкольного возраста, посещающих
негосударственные организации
дошкольного образования,
предоставляющих услуги дошкольного
образования, в общей численности
детей, посещающих образовательные
организации дошкольного образования
3. Удельный вес численности
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций, имеющих педагогическое
образование, в общей численности
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций
4. Удельный вес численности
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций, прошедших повышение

Результаты
Всем детям в возрасте
от 3 до 7 лет будет
предоставлена
возможность
получения
дошкольного
образования
Всем детям в возрасте
от 3 до 7 лет будет
предоставлена
возможность
получения
дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных
учреждениях.
Все педагогические
работники
дошкольных
организаций
соответствуют
требованиям
квалификационных
характеристик
Все педагогические
работники
дошкольных
организаций

квалификации и (или)
профессиональную переподготовку, в
общей численности педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций
6. Отношение среднемесячной
процентов
заработной платы педагогических
работников муниципальных
организаций дошкольного образования
к средней заработной плате организаций
общего образования республики

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

83

100

100

100

100

100

70

80

100

100

100

100

повышают
квалификацию
согласно требованиям
повышения
квалификации.
Средняя заработная
плата педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
будет
соответствовать
заработной плате в
сфере
общего
образования
в
республике
Во всех дошкольных
образовательных
организациях будут
реализовываться
образовательные
программы
дошкольного
образования,
соответствующие
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

II. Изменения в общем образовании Эльбрусского муниципального района, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту
1. Основные направления
Направление «Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов» включает в себя:
Реализацию муниципальных комплексных целевых образовательных программ:
введение федеральных государственных образовательных стандартов;
обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и воспитывающего
потенциала;
внедрение новых образовательных, информационных и коммуникационных технологий обучения и
развития учащихся;
мониторинг уровня подготовки и социализации школьников;
развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, родителей, педагогов;
корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных
достижений школьников;
программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров.
Направление «Обеспечение равного доступа к качественному образованию» включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
разработку и реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных
условиях;
оптимизацию сети образовательных учреждений;
Направление «Введение эффективного контракта в общем образовании» включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего
образования;
обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров системы образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций
общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качеством предоставляемых
государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности
руководителя
образовательной организации общего образования;
информационно-мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС;
повышение качества подготовки школьников, которая оценивается в том числе по результатам их участия в
международных сопоставительных исследованиях;
повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда;
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их
деятельности;
модернизация образования, профилизация образования, углубление вариативности и индивидуализации образования;
совершенствование работы с одаренными детьми;
развитие научно- исследовательской и экспериментальной деятельности учреждений системы образования, интеграция
науки и образования, реализация инновационных проектов и программ.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и
привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования КБР
Численность детей и молодежи
7 – 17 лет
Численность обучающихся по
программам общего образования
Число обучающихся по программам

Единицы
измерения
человек

2012 год

2014
год
3295

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3266

2013
год
3169

3300

3320

3450

3500

человек

3240

3126

3280

3280

3205

3425

3475

человек

8,5

9,1

9,6

10,1

10,5

11,0

11,5

общего образования в расчете на одного
учителя
Удельный вес численности
обучающихся организаций общего
образования, обучающихся по новым
федеральным государственным
образовательным стандартам

процентов

24,5

35,3

42

51

60

71

77

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования
Эльбрусского муниципального района.
Наименование мероприятия

1.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Ответственные исполнители

Сроки
Показатели
реализации
I. Достижение новых качественных образовательных результатов
Комплекс мероприятий по обеспечению
2013-2018 годы 100%
обеспечение
условий для внедрения ФГОС начального
условий для обучения в
общего образования и основного общего
соответствии
ФГОС
образования:
начального
общего
образования и основного
общего образования
1.1.1.
оснащение
образовательных
2013-2018 годы
100% школьников,
МУ « Управление образования»
учреждений
учебно-лабораторным
обучающихся
по
администрации района;
оборудованием для обеспечения перехода на
ФГОС, обеспечена
руководители образовательных
ФГОС начального общего
и основного
возможность
организаций района
общего образования:
пользоваться
в
педагогические коллективы ОУ
–приобретение
учебнолабораторного
соответствии
с
района
оборудования( 20 комплектов на общую
ФГОС
учебным
сумму2840 тыс. руб.);
оборудованием для
–ремонтные
работы
в
10
практических работ
общеобразовательных учреждениях
и интерактивными
–приобретение компьютерного оборудования
учебными
–пополнение учебных фондов школьных
пособиями
библиотек
– приобретение учебно-производственного
оборудования
1.2.создание базовых школ по введению ФГОС МУ « Управление образования» 2013-2018 годы Распоряжения
местной
и распространению моделей образования,
администрации района;
администрации
обеспечивающих современное качество руководители образовательных
Эльбрусского
общего образования, и их оснащение.
организаций района
муниципального района
В районе 5 базовых общеобразовательных педагогические коллективы ОУ
приказы
МУ
«
учреждений: МОУ « Лицей №1», МОУ «
района
Управление образования»
СОШ№3», МОУ « Гимназия №5»
администрации района
г.п.Тырныауз, МОУ « СОШ»с.п.Былым,
локальные
акты

МОУ « СОШ№4»с.п.Кенделен.
Оснащение базовых школ:
-54 кабинета начальных классов
оборудовать
в соответствии с
требованиями ФГОС
1.3 подготовка методических рекомендаций по
разработке
примерных
образовательных
программ основного и среднего (полного)
общего образования

Повышение квалификации педагогов.
2.1. Курсы для педагогов, работающих в
классах поновым ФГОС, на стажировочных
площадках Российской Федерации.
2.2. Участие в семинарах районного,
республиканского и российского уровней.
2.3. Проведение
круглых
столов,
конференций,
семинаровтренингов
в
Эльбрусском районе.
2.4. Внедрение
опыта учителей других
регионов.

2.

3.

образовательных
учреждений

МУ « Управление образования»
Администрации
общеобразовательных
2013-2018годы
учреждений

МУ « Управление образования»
Администрации
2013-2018годы
общеобразовательных
учреждений
Мониторинг готовности обучающихся к
МУ « Управление образования» 2013-2018 годы
освоению ООП начального общего, основного
администрации района;
общего, среднего полного общего
руководители образовательных
образования:
организаций района
-проведение анкетирования родителей и
педагогические коллективы ОУ
учащихся -100%
района
-проведение контрольных срезов знаний –все

Принятие к исполнению
утвержденных МОН КБР
методических
рекомендаций
по
разработке
примерных
образовательных
программ основного и
среднего
(полного)
общего образования
Квалификацию повысили
100%
педагогов,
работающих в классах по
новым ФГОС.

100% учащихся освоили
ООП начального общего,
основного
общего,
среднего полного общего
и
профессионального
образования

школы;
- развитие проектной деятельности учащихся в
общеобразовательном учреждении и
учреждениях дополнительного образования во
внеаудиторное время- до 80 %;
Создание банка данных на одаренных детей,
начиная с 1 класса-100%
3.1 подготовка предложений по методологии и МУ « Управление образования» 2013, 2015 годы
инструментарию для мониторинга готовности
администрации района;
обучающихся к освоению ООП начального
руководители образовательных
общего, основного общего среднего (полного)
организаций района
образования:
педагогические коллективы ОУ
Издание сборника методических разработок
района
учителей, работающих по новым ФГОС;
-публикации в СМИ о деятельности педагогов,
добивающихся высоких результатов по
внедрению ФГОС.
3.2 участие в пилотной апробации:
Образовательные организации
2014 год
5 школ района.
района

4.

3.3 проведение сбора и обработка первичных
МУ « Управление образования»
данных, подготовка и принятие нормативных
администрации района;
актов по результатам проведения мониторинга руководители образовательных
организаций района
педагогические коллективы ОУ
района
Корректировка основных образовательных МУ « Управление образования»
программ начального общего, основного
администрации района;
общего,
среднего
(полного)
общего руководители образовательных
образования
с
учетом
российских
и
организаций района
международных
исследований педагогические коллективы ОУ
образовательных достижений школьников:
района

Практические материалы
для
осуществления
мониторинга

Образовательные
организации
районаприняли участие в
пилотной апробации
2015-2018 годы Приказы
МУ
«
Управление образования»
администрации района

2013-2018 годы 100
%
школ
откорректировали
образовательные
программы
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования с учётом

4.1 подготовка методических рекомендаций по МУ « Управление образования»
корректировке основных образовательных
администрации района;
программ начального общего, основного
руководители образовательных
общего, среднего (полного) общего
организаций района
образования с учетом российских и
педагогические коллективы ОУ
международных исследований
района
образовательных достижений школьников
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4.2 проведение апробации разработанных
МУ « Управление образования»
рекомендаций вформатах:
администрации района
- повышения квалификации педагогических
Педагогические коллективы
работников;
школ
- корректировки и апробации основных
общеобразовательных программ;
- сбора и распространения лучших
педагогических практик;
- формирования сетевого взаимодействия
образовательных учреждений
Программа подготовки и переподготовки МУ « Управление образования»
современных педагогических кадров
администрации района
Педагогические коллективы
школ

результатов
международных
исследований;
приказы об утверждении
откорректированных
основных
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования
2014 год
Методические
рекомендации
по
корректировке основных
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования
2015-2018 годы педагогические работники
повысили квалификацию,
откорректированы
и
апробированы основные
общеобразовательные
программы,
сформировано
сетевое
взаимодействие
образовательных
учреждений
2013-2018
100% педагогов проходят
ПК
по
модернизированным
программам

5.1 разработка и принятие муниципальной МУ « Управление образования»
программы подготовки и переподготовки
администрации района
педагогических кадров

5.2 участие в пилотной апробации программы МУ « Управление образования»
подготовки и переподготовки педагогических
местной администрации
кадров
Эльбрусского муниципального
района
Общеобразовательные
учреждения

переподготовки
и
повышения квалификации
2013-2014 годы Постановления местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района
Приказы
МУ
«
Управление образования»
местной администрации
Эльбрусского
муниципального района.
2014-2016 годы Апробированы
программы подготовки и
переподготовки
педагогических кадров

5.3 реализация муниципальной программы МУ « Управление образования» 2014-2018 годы
подготовки и переподготовки современных
местной администрации
педагогических кадров, в том числе:
Эльбрусского муниципального
- выявление и поддержка молодежи,
района
заинтересованной в получении педагогической
профессии и в работе в системе образования;
- меры социальной поддержки молодых
педагогов;
- развитие системы наставничества;
- формирование муниципального целевого
заказа
на
подготовку
современных
педагогических кадров;
Дальнейшее
развитие
деятельности
Ассоциации молодых учителей района.
Обеспечение доступности качественного образования

Постановления местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района
МУ « Управление
образования» местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района

6.

Разработка муниципальной
и внедрение МУ « Управление образования»
республиканской систем оценки качества
местной администрации
общего образования:
Эльбрусского муниципального
района

2014 год

6.1 реализация положений регламентов
функционирования муниципальной системы
оценки качества общего образования с учетом
республиканских методических рекомендаций
по показателям эффективности деятельности
подведомственных (муниципальных)
организаций общего образования, их
руководителей и основных категорий
работников, в том числе в связи с
использованием дифференциации заработной
платы педагогических работников
6.2 внесение изменений в показатели
эффективности деятельностимуниципальных
организаций общего образования, их
руководителей и основных категорий
работников

МУ « Управление образования»
местной администрации
Эльбрусского муниципального
района

2014 год

МУ « Управление образования»
местной администрации
Эльбрусского муниципального
района

2014 год

В 100% муниципальных
организаций оценка их
деятельности,
деятельности
руководителей
и
основных
категорий
работников
осуществляется
на
основании утверждённых
показателей
эффективности
Приказы об утверждении
положений и регламентов
функционирования
муниципальной системы
оценки качества общего
образования

Приказы МУ «
Управление образования»
местной администрации о
внесении изменений в
показатели
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций общего
образования, их
руководителей и
основных категорий
работников

Введение эффективного контракта в общем образовании
7.

Разработка и внедрение механизмов
эффективного контракта с педагогическими
работниками в системе общего образования:
7.1 разработка и апробация муниципальной
модели эффективного контракта в общем
образовании

МУ « Управление образования»
администрации района;
руководители образовательных
организаций района
педагогические коллективы ОУ
района

удельный вес численности
учителей в возрасте до 30
лет составил не менее 24%
2013-2014 годы Приказы
МУ
«
Управление образования»
об
утверждении
и
апробации
модели
эффективного контракта в
общем образовании

7.2 участие в апробации модели эффективного
контракта в общем образовании с учетом
МУ « Управление образования»
рекомендаций Минобрнауки КБР
администрации района;
руководители образовательных
организаций района
педагогические коллективы ОУ
района

2014 год

7.3
реализация
моделей
эффективного
Местная администрация
контракта в общем образовании в штатном Эльбрусского муниципального
режиме
района
МУ «Управление образования»,
образовательные учреждения
7.4 планирование дополнительных расходов
МУ « Управление образования»
местных бюджетов на повышение оплаты
МУ « Управление финансами»
труда педагогических работников
Эльбрусского муниципального
общеобразовательных организаций в
района
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»

2014-2015 год

Приказы
МУ
«
Управление образования»
об апробации модели
эффективного контракта в
общем образовании

постановления
и
распоряжения
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района
2013-2018 годы Средняя заработная плата
педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
образования составляет не
менее 100 % средней
заработной
платы
по
экономике республики

7.5 приведение в соответствие нормативных
актов общеобразовательных организаций,
режима работы педагогических работников в
соответствие с изменениями, внесенными в
приказ Минобрнауки России от 24 декабря
2010 г. № 2075

8.

МУ « Управление образования»
администрации Эльбрусского
муниципального района
Руководители образовательных
организаций

Разработка
и
внедрение
механизмов МУ « Управление образования»
эффективного контракта с руководителями администрации Эльбрусского
образовательных
организаций
общего
муниципального района
образования
и
педагогами
с
учетом
следующих критериев:
-развитие инициативности учащихся и
способностей к инновационной деятельности;
-работа с одаренными детьми;
-выработка
у
учащихся
навыков
формирования новых проектов;
-вовлечение педагогического и ученического
коллективов в новые формы деятельности;
-разработка и реализация исследовательских
программ;
-эффективное взаимодействие с родителями и
другими
участниками
образовательного
процесса;
-формирование мотивации педагога на
результат через моральное и материальное
стимулирование.

2014 год

Приказы
общеобразовательных
организаций района, МУ «
Управление образования»
о внесении изменений в
нормативные
акты
с
учетом
методических
рекомендаций

2014-2018 годы

Разработаны
иапробированы
модели
эффективного контракта с
руководителями
образовательных
организаций
общего
образования

8.1 разработка и принятие муниципальных
Местная администрация
нормативных
актов,
устанавливающих Эльбрусского муниципального
механизмы стимулирования руководителей
района
общеобразовательных
организаций, МУ « Управление образования»
направленных на установление взаимосвязи администрации Эльбрусского
между
показателями
качества
района
предоставляемых
муниципальных
услуг,
организацией эффективностью деятельности
руководителя образовательной организации
общего образования

9.

8.2 проведение работы по заключению
трудовых договоров с руководителями
муниципальных организаций общего
образования в соответствии с утвержденной
региональными нормативными актами
типовой формой договора

Местная администрация
Эльбрусского муниципального
района
МУ « Управление образования»
администрации Эльбрусского
района

Информационное и мониторинговое
сопровождение введения эффективного
контракта:

Местная администрация
Эльбрусского муниципального
района
МУ « Управление образования»

9.1 информационное сопровождение
муниципальных мероприятий по введению
эффективного контракта (организация
проведения разъяснительной работы в
трудовых коллективах, публикации в
средствах массовой информации, проведение
семинаров и другие мероприятия)

2014 год

Постановления
главы
местной администрации
Эльбрусского
муниципального района
Приказы
МУ
«
Управление образования»

2014-2018 годы Заключены
трудовые
договоры
с
руководителями
муниципальных
организаций
общего
образования
в
соответствии
с
утвержденной
региональными
нормативными
актами
типовой формой договора
2014-2018 годы Будет
обеспечено
информационное
и
мониторинговое
сопровождение введения
эффективного контракта
Рост информированности
не менее 3 телепередач
ежегодно
не менее 5 публикаций в
районной газете ежегодно

9.2 организация сбора и обработки данных для МУ « Управление образования»
проведения муниципального мониторинга
местной администрации
влияния внедрения эффективного контракта на Эльбрусского муниципального
качество образовательных услуг общего
района
образования и удовлетворенности населения
качеством общего образования, в т.ч.
выявление лучших практик.

2015-2017 годы Систематизирована
информация о влиянии
внедрения
эффективного
контракта
на
качество
образовательных услуг на
качество образовательных
услуг общего образования
и
удовлетворенности
населения
качеством
общего образования

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования КБР, соотнесенных с этапами
перехода к эффективному контракту
Единицы
измерения
1. Отношение среднего балла
единого государственного экзамена
(в расчете на один предмет) в 10
процентах
школ
с
лучшими
результатами
единого
государственного
экзамена
к
среднему
баллу
единого
государственного
экзамена
(в
расчете на один предмет) в 10
процентах
школ
с
худшими
результатами
единого
государственного экзамена

2013
год
1,77

2014
год
1,72

2015
год
1,7

2016
год
1,68

2017
год
1,64

2018
год
1,58

Результаты
Рост
результатов
выпускников школ, в
первую
очередь
тех
школ,
выпускники
которых
показывают
низкие
результаты
единого
государственного
экзамена

2. Удельный
вес
численности
обучающихся
по
модернизированным
программам
переподготовки
и
повышения
квалификации
педагогических
работников

проценты

75

95

100

100

100

100

Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогических
работников

3. Удельный вес муниципальных
организаций, в которых оценка
деятельности общеобразовательных
организаций, их руководителей и
основных категорий работников
осуществляется на основании
показателей эффективности
деятельности муниципальных
организаций общего образования
4. Отношение средней заработной
платы педагогических работников
образовательных организаций
общего образования к средней
заработной плате в республике

процентов

0

100

100

100

100

100

Во всех муниципальных
образованиях
будет
внедрена система оценки
деятельности
общеобразовательных
организаций

процентов

100

100

100

100

100

100

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

14,7

15,6

17,0

20

22

24

Средняя заработная плата
педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
образования составит не
менее 100 процентов
средней
заработной
платы по экономике
республики
Численность
молодых
учителей в возрасте до 30
лет будет составлять не
менее 24 процентов в
общей
численности
учителей
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
1. Основные направления
Направление «Расширение потенциала системы дополнительного образования детей» включает в себя:
совершенствование организационно-экономических механизмов доступности услуг дополнительного
образования детей;
распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного
образования детей;
разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
Направление «Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей» включает в
себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных
организаций дополнительного образования детей;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций
дополнительного образования детей;
обеспечение кадрового состава сферы дополнительного образования детей;
информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном
образовании детей.
2. Ожидаемые результаты
Не менее 80 процентов детей до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе
70 процентов из них - за счет бюджетных средств
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

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

Единица
измерения
человек
процентов

2012
год
3866
64,5

2013
год
3769
65,0

2014
год
3895
75,7

2015
год
3900
75,8

2016
год
3920
75,9

2017
год
4050
80

2018
год
4100
81

программами дополнительного образования)
Численность педагогических работников
организаций дополнительного образования
детей

человек

108

108

115

123

132

143

155

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Наименование мероприятия

Ответственные
Сроки
исполнители
реализации
I.
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1. Создание условий для качественной
Местная администрация
реализации услуг дополнительного
Эльбрусского
образования
муниципального района
МУ « Управление
2013-2018 годы
образования»
администрации
Эльбрусского
муниципального района
1.1 Реализация подпрограммы «Развитие
Местная администрация
2013 год
системы дополнительного образования
Эльбрусского
детей»республиканской целевой программы
муниципального района
«Развитие образования в КабардиноБалкарской Республике на 2012-2016 годы»
1.2 формирование муниципального заказа на
услуги дополнительного образования детей и
финансовое обеспечение его реализации

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района

2014 год

Показатели
Не менее 80% детей в возрасте
5-18 лет охвачены программами
дополнительного
образования
детей

Постановление
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района
Приказы МУ « Управление
образования»
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района
Организации
дополнительного
образования детей работают на
основании
муниципального
заказа
на
услуги
дополнительного
образования
детей

1.3 организация мониторинга и
предоставление информации Минобрнауки
КБР о реализации программ развития
дополнительного образования детей

2.

3.

Совершенствование организационноэкономических механизмов доступности
услуг дополнительного образования детей
2.1 приведение условий организации
дополнительного образования детей в
соответствие с обновленными документами,
регулирующими требования к условиям
организации образовательного процесса (по
мере принятия нормативных актов)
2.2 оснащение муниципальных организаций
дополнительного образования детей
компьютерной техникой, лабораторным
оборудованием
Распространение современных региональных
и муниципальных моделей организации
дополнительного образования детей:
3.1 проведение республиканских и районных
семинаров, мастер-классов на базе
муниципальных организаций
дополнительного образования детей

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
МУ « Управление
образования» местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
МУ « Управление
образования» местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
МУ « Управление
образования»
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
МУ « Управление
образования»

2014-2018 годы Результаты
оценки
эффективности
реализации
региональной и муниципальных
программ

2013-2015 годы

Не менее 80% детей в возрасте
5-18 лет охвачены программами
дополнительного
образования
детей
Постановления главыместной
администрации Эльбрусского
муниципального района
Условия организации
дополнительного образования
детей соответствуют
установленным требованиям
2014-2018 годы Не менее 90% детей обучаются в
условиях, соответствующих
современным требованиям к
обучению
2013-2018 годы Не менее 80% детей в возрасте
5-18 лет охвачены программами
дополнительного
образования
детей.
2013-2018 годы

Изучение
и
внедрение
современных
технологий
организации
дополнительного
образования детей

3.2 создание стажировочных площадок по
распространению современных технологий
дополнительного образования

3.3 повышение квалификации руководящих и
педагогических работников системы
дополнительного образования детей

4

Создание условий для использования
ресурсов негосударственного сектора в
предоставлении услуг дополнительного
образования детей:

4.1 разработка и апробация моделей
использования ресурсов негосударственного
сектора в предоставлении услуг
дополнительного образования детей:
С целью привлечения ресурсов
негосударственного сектора в
предоставлении услуг дополнительного
образования детей использовать для горнолыжной школы Приэльбрусьялыжное

МУ « Управление
образования»,
организации
дополнительного
образования

2014-2016 годы

МУ « Управление
образования» местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района
организации
дополнительного
образования детей
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
МУ « Управление
образования» местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
Администрация
с.п .Эльбрус

2014-2018 годы

Распоряжения
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района
Приказы МУ « Управление
образования»
К
2018
году
повышение
квалификации
в
форме
стажировки пройдут не менее
80% педагогов дополнительного
образования детей
Приказы МУ « Управление
образования» местной
администрации Эльбрусского
муниципального района

2013-2018 годы

К 2018 году довести число
муниципальных
образовательных организаций,
использующих при реализации
программ дополнительного
образования детей ресурсы
негосударственного сектора до 1

2018год

Апробирована и внедрена модель
использования ресурсов
негосударственного сектора в
предоставлении услуг
дополнительного образования
детей.
Решения,распоряжения и
постановления ,
регламентирующие модели

оборудование, туристское снаряжение
частной фирмы проката оборудования.

5.

Разработка и внедрение системы оценки
качества дополнительного образования детей:

5.1 разработка показателей эффективности
деятельности муниципальных организаций
дополнительного образования детей;

5.2 разработка показателей эффективности
деятельности руководителей муниципальных
организаций дополнительного образования
детей;

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
МУ « Управление
образования»
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
МУ « Управление
образования»

2013 год

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
МУ « Управление
образования»

2013 год

2013 год

использования ресурсов
негосударственного сектора на
уровне Совета местного
самоуправления и местной
администрации Эльбрусского
муниципального района
Постановления
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района
Приказы МУ « Управление
образования»
Показатели
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей утверждены
распоряжением главы местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района.
Приказы МУ « Управление
образования»
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района
Показатели
эффективности
деятельности
руководителей
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного
образования
детей утверждены приказом
Минобрнауки
Приказы МУ « Управление
образования»
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района

5.3 разработка показателей эффективности
деятельности основных категорий работников
муниципальных организаций
дополнительного образования детей

II.

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
МУ « Управление
образования»

2013 год

С 2014 года оценка деятельности
государственных
организаций
дополнительного
образования
детей, их руководителей и
основных
категорий
педагогических
работников
осуществляется на основании
показателей
эффективности
деятельности
в
100%
подведомственных
государственных
и
муниципальных
организациях
дополнительного
образования
детей
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению

6.

6.1. Реализация республиканской целевой
Местная администрация
2013-2016 годы
программы «Развитие образования в
Эльбрусского
Достигнуты
запланированные
Кабардино-Балкарской Республике на 2012муниципального района
показатели результативности
2016 годы» (Задача 4 «Создание системы
МУ « Управление
выявления и поддержки одаренных детей»)
образования»
III.
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей

7.

7. Разработка и внедрение механизмов
эффективного контракта с педагогическими
работниками муниципальных организаций
дополнительного образования детей:
7.1 разработка и апробация моделей
эффективного контракта в дополнительном
образовании детей
7.2 внедрение моделей эффективного
контракта в дополнительном образовании
детей

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
МУ « Управление
образования»
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
руководители
образовательных
организаций
дополнительного

2013 -2014 годы

Разработаны и внедрены
механизмы эффективного
контракта в дополнительном
образовании
Разработаны и апробированы
модели эффективного контракта
в дополнительном образовании

2014 год

2014 год - модели эффективного
контракта внедрены в 30 %
муниципальных
образованиях,
2015 год – все учреждения

7.3 поэтапное повышение заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования
детей

8.

образования детей
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района

2013-2018 годы

переведены на новую систему
К
2018
году
отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
государственных
организаций
дополнительного
образования
детей
к
среднемесячной
заработной плате по экономике
КБР составит 100%
Постановления
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района

7.4 планирование дополнительных расходов
бюджета на повышение оплаты труда
педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования
детей
8. Разработка и внедрение механизмов
эффективного контракта с руководителями
образовательных организаций
дополнительного образования детей:

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района

2013-2018 годы

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района

2013-2014 годы

Постановления, распоряжения
местной администрации
Эльбрусского муниципального
района

8.1 разработка и утверждение нормативных
актов по определению эффективности
деятельности руководителей
образовательных организаций
дополнительного образования детей

Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
МУ « Управление
образования»

2013 год

Разработаны
и
утверждены
показатели эффективности.
Приняты постановления глав
местных администраций

8.2 разработка методических рекомендаций
по стимулированию руководителей
образовательных учреждений, направленных
на установление взаимосвязи между
показателями качества предоставляемых
муниципальных) услуг учреждением и
эффективностью деятельности руководителя
образовательной организации
дополнительного образования детей
8.3 разработка и утверждение нормативных
актов по внесению изменений и дополнений

МУ « Управление
образования» местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района

2013 год

Разработаны
методические
рекомендации
по
стимулированию руководителей
учреждений
дополнительного
образования.

МУ « Управление
образования»

2014-2015 годы

Локальные
Управление

акты
МУ
образования»

«
и

в коллективный договор, в трудовой договор,
должностные инструкцииобразовательных
организаций дополнительного образования
детей
8.4 проведение работы по заключению
трудовых договоров с руководителями
муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования
детей в соответствии с типовой формой
договора
9. Обеспечение кадрового состава сферы
дополнительного образования детей:
9.1 разработка программы подготовки
современных менеджеров организаций
дополнительного образования детей;
9.2 организация и проведение курсов
повышения квалификации и переподготовки
современных менеджеров организаций
дополнительного образования
10. Информационное сопровождение
мероприятий по введению эффективного
контракта в дополнительном образовании
детей

10.1 организация проведения
разъяснительной работы в трудовых
коллективах по введению эффективного
контракта в дополнительном образовании
детей;

Руководители
организаций
дополнительного
образования
МУ « Управление
образования»
Руководители
организаций
дополнительного
образования
МУ « Управление
образования» местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района
организации
дополнительного
профессионального
образования
МУ « Управление
образования»
руководители
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
МУ «Управление
образования»,
руководители
образовательных
организаций
дополнительного

2014-2015 годы

учреждений
образования

дополнительного

Локальные
Управление
учреждений
образования

акты
МУ
«
образования»
и
дополнительного

2013 -2014 годы Доля молодых педагогов в
возрасте
до
30
лет
в
образовательных организациях
дополнительного
образования
детей составляет не менее 24%
2014-2018
Повышение
квалификации
годы
прошли 100 % руководителей
организаций
дополнительного
образования
2013-2018 годы Рост уровня информированности,
снижение роста психологической
напряженности, связанной с
переходом на новые формы

2013-2014 годы

Постановления, распоряжения и
приказы местной администрации
и
МУ
«Управление
образования», осуществляющих
управление образованием,

10.2 проведение семинаров по введению
эффективного контракта в дополнительном
образовании детей;
10.3 публикации в средствах массовой
информации о введении эффективного
контракта в дополнительном образовании
детей

образования детей
МУ « Управление
образования»

2013-2018 годы

Районная газета
2013-2018 годы
« Эльбрусские новости»

Наличие
соответствующих
навыков
у
руководителей
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей
Рост уровня информированности

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту
№

Показатели

1.

Удельный вес численности
обучающихся по программам
общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности
обучающихся по программам
общего образования
Число муниципальных
образовательных организаций,
использующих при реализации
программ дополнительного
образования детей ресурсы
негосударственного сектора:

2.

3.

Единица
измерения
проценты

2013
год
35,5

2014
год
36

2015
год
38

2016
год
39,5

единиц

0

0

0

0

0

0

60

100

100

100

Удельный вес муниципальных
проценты
образований, в которых оценка
деятельности организаций
дополнительного образования детей,
их руководителей и основных

2017 2018
результаты
год
год
41
43 Увеличится доля обучающихся по
программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня

1

Увеличение охвата детей
программами дополнительного
образования и расширение
ресурсной базы

100 Оценка деятельности 100%
организаций дополнительного
образования детей, их
руководителей и основных
категорий работников

4.

5.

категорий работников
осуществляется на основании
показателей эффективности
деятельности подведомственных
государственных (муниципальных)
организаций дополнительного
образования детей не менее чем в 80
процентах муниципальных
образований
Отношение среднемесячной
проценты
заработной платы педагогов
муниципальных организаций
дополнительного образования детей
к среднемесячной заработной плате в
экономике КБР

Удельный вес численности
проценты
педагогических работников в
возрасте до 30 лет в муниципальных
образовательных организациях
дополнительного образования детей,
в общей их численности

осуществляется на основании
показателей эффективности
деятельности организаций
дополнительного образования
детей

75

80

85

90

95

14

16

17

18

21

100 Во
всех
организациях
дополнительного
образования
детей будет обеспечен переход на
эффективный
контракт
с
педагогическими работниками.
Средняя
заработная
плата
педагогов
дополнительного
образования детей составит 100 %
к среднемесячной по экономике
КБР
24 Рост числа молодых педагогов в
системе
дополнительного
образования
Численность молодых педагогов
будет составлять не менее 24
процентов в общей численности
педагогов
дополнительного
образования

Приложение 1
Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты» Эльбрусского муниципального района,
тыс. рублей
2018 год

Потребность

2017 год

Потребность

2016 год

Потребность

Дополнительная
потребность

Планируемые
внебюджетные
средства

Местный бюджет
Эльбрусского
района
(планируется)

Дополнительная
потребность

2015 год

Местный бюджет
Эльбрусского
района
(планируется)
Планируемые
внебюджетные
средства

Дополнительная
потребность

Наименование
мероприятий

2014 год

местный бюджет
Эльбрусского
района
(предусмотрено)
Планируемые
внебюджетные
средства.

2013 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дошкольное образование
1.Внесение изменений в
подпрограмму «Модернизация
дошкольного образования как
института социального развития»
Республиканской целевой
программы «Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике
на 2012-2016 годы»
1.1. заключение соглашения с
Минобрнауки РФ на предоставление
субсидии на реализацию программ
развития дошкольного образования

1.2.организация сбора и
предоставления в Минобрнауки РФ
информации о реализации
подпрограммы «Модернизация
дошкольного образования как
института социального развития»
Республиканской целевой
программы «Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике
на 2012-2016 годы», в соответствии
с соглашением
2.Создание дополнительных мест в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
различных типов:
2.1.создание вариативных форм
дошкольного образования (создание
консультационных пунктов
различной направленности для
родителей детей, не посещающих
ДОУ; создание семейных
дошкольных групп как структурных
подразделений образовательных
организаций, работающих в режиме
полного дня, создание групп
кратковременного пребывания
детей; создание групп
предшкольной подготовки на базе
ОУ)
2.2.строительство новых зданий
дошкольных образовательных
организаций
2.3.создание дополнительных мест в
функционирующих образовательных
организациях (частичная
реконструкция)
2.4. возврат и реконструкция ранее
переданных зданий дошкольных
образовательных организаций

-

-

-

487,6

-

-

-

93,0

-

-

-

-

320,0

74700,0

270,5

74700,0*

217,1

93,0

*320,
0

-

-

150,2

150,0

150,2

150,0

2.5. реконструкция с увеличением
мощности дошкольных
образовательных организаций
3.Обновление требований к
условиям предоставления услуг
дошкольного образования и
мониторинг их выполнения
3.1.обновление нормативноправовой базы на основании
обновленных на федеральном
уровне регулирующих документов с
целью обеспечения условий для
развития разных форм дошкольного
образования
3.2.сбор информации и анализ
предписаний надзорных органов с
целью обеспечения минимизации
регулирующих требований к
организации дошкольного
образования при сохранении
качества услуг и безопасности
условий их предоставления
4. Создание условий для развития
негосударственного сектора
дошкольного образования
4.1. формирование и утверждение
методики расчета норматива на
реализацию образовательных
программ дошкольного образования
и учебные расходы
4.2.разработка мероприятий по
поддержке предпринимателей,
организующих деятельность в
частных дошкольных организациях
4.3.разработка мероприятий по
поддержке предпринимателей,
организующих деятельность в
частных дошкольных организациях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.Внедрение федеральных
государственных образовательных
стандартов дошкольного
образования
5.1.0разработка и утверждение
нормативно-правовых актов,
обеспечивающих введение и
реализацию ФГОС дошкольного
образования
5.2. разработка требований к
образовательным программам
дошкольного образования и к
условиям их реализации
5.3.разработка образовательных
программам в соответствии с ФГОС
дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.Кадровое обеспечение системы
дошкольного образования
6.1.подготовка, повышение
квалификации и переподготовка
педагогических работников
дошкольного образования
6.2.разработка должностных
инструкций педагога дошкольного
образования
7. Разработка и внедрение системы
оценки качества дошкольного
образования
7.1.проведение социологических и
психолого-педагогических
исследований в области
дошкольного образования,
направленных на выявление
факторов, влияющих на качество
дошкольного образования, а также
ожиданий родителей и
образовательного сообщества
относительно качества дошкольного
образования

-

-

-

-

7.2.разработка инструментария для
оценки качества образовательных
условий дошкольных
образовательных учреждений
7.3.подготовка на базе ведущих
учреждений дополнительного
профессионального образования
экспертов для независимой
аккредитации дошкольных
образовательных учреждений
7.4.разработка порядка
формирования государственного
(муниципального) задания для
дошкольных образовательных
организаций, включая показатели
качества предоставляемых услуг по
дошкольному образованию
8.Внедрение механизмов
эффективного контракта с
педагогическими работниками
организаций дошкольного
образования
8.1.разработка требований к
условиям выполнения трудовой
деятельности педагогическими и
другими категориями работников
дошкольных образовательных
организаций
8.2. внедрение механизмов
эффективного контракта с
педагогическими работниками
дошкольных организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.3.планирование дополнительных
расходов местных бюджетов на
повышение оплаты труда
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
"О мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики"
9.Внедрение механизмов
эффективного контракта с
руководителями образовательных
организаций дошкольного
образования
9.1.разработка методических
рекомендаций по стимулированию
руководителей образовательных
учреждений, направленных на
установление взаимосвязи между
показателями качества
предоставляемых государственных
(муниципальных) услуг
учреждением и эффективностью
деятельности руководителя
дошкольного образовательного
учреждения
9.2.разработка методических
рекомендаций для дошкольных
образовательных организаций по
внесению изменений и дополнений
в коллективный договор, в трудовой
договор, должностные инструкции
9.3.проведение работы по
заключению трудовых договоров с
руководителями государственных
(муниципальных) организаций
дошкольного образования в
соответствии с типовой формой
договора

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.Информационное и
мониторинговое сопровождение
введения эффективного контракта
10.1.организация мероприятий
обеспечивающих взаимодействие со
СМИ по введению эффективного
контракта (организация проведения
разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в
средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие
мероприятия)
10.2.
организация
сбора
и
предоставления в соответствии с
регламентом
информации
о
введении эффективного контракта,
включая
показатели
развития
дошкольного
образования,
в
соответствии с соглашением

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО

Общее образование
1.Комплекс мероприятий по
обеспечению условий для внедрения
ФГОС
начального общего образования
основного общего образования
2.Мониторинг готовности
обучающихся к освоению ООП
начального общего, основного
общего среднего полного общего и
профессионального образования
2.1.подготовка предложений по
методологии и инструментарию для
мониторинга готовности
обучающихся к освоению ООП
начального общего, основного
общего среднего полного общего и
профессионального образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2. участие в пилотной апробации
инструментария для мониторинга
готовности обучающихся к
освоению ООП
2.3.проведение сбора и обработка
первичных данных, подготовка и
принятие нормативных актов по
результатам проведения
мониторинга
3.Корректировка
основных
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего, среднего (полного) общего
образования с учетом российских и
международных
исследований
образовательных
достижений
школьников:
3.1.подготовка
методических
рекомендаций по корректировке
основных образовательных программ
начального
общего,
основного
общего, среднего (полного) общего
образования с учетом российских и
международных
исследований
образовательных
достижений
школьников
3.2.
проведение
апробации
разработанных
рекомендаций
вформатах:
повышения
квалификации
педагогических работников;
- корректировки и апробации
основных
общеобразовательных
программ;
- сбора и распространения лучших
педагогических практик;
формирования
сетевого
взаимодействия
образовательных
учреждений
4. Программа подготовки и
переподготовки современных
педагогических кадров

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.разработка и принятие
региональной программы
подготовки и переподготовки
педагогических кадров
4.2.участие в пилотной апробации
программы подготовки и
переподготовки педагогических
кадров
4.3.реализация региональной
программы подготовки и
переподготовки современных
педагогических кадров, в том числе:
- выявление и поддержка молодежи,
заинтересованной в получении
педагогической профессии и в
работе в системе образования;
- меры социальной поддержки
молодых педагогов;
- развитие системы наставничества;
- формирование регионального
целевого заказа на подготовку
современных педагогических кадров
5. Разработка и внедрение системы
оценки качества общего
образования
5.1.разработка и утверждение
положений и регламентов
функционирования региональной
системы оценки качества общего
образования с учетом федеральных
методических рекомендаций по
показателям эффективности
деятельности подведомственных
(муниципальных) организаций
общего образования, их
руководителей и основных
категорий работников, в том числе в
связи с использованием
дифференциации заработной платы
педагогических работников
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5.2.внесение изменений в
показатели эффективности
деятельности государственных
(муниципальных) организаций
общего образования, их
руководителей и основных
категорий работников
6. Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с педагогическими
работниками в системе общего
образования
6.1.разработка и апробация
региональной модели эффективного
контракта в общем образовании
6.2.участие в апробации
федеральных моделей эффективного
контракта в общем образовании с
учетом рекомендаций Минобрнауки
РФ
6.3.реализация моделей
эффективного контракта в общем
образовании в штатном режиме
6.4.планирование
дополнительных расходов местных
бюджетов на повышение оплаты
труда педагогических работников
общеобразовательных организаций в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики»
6.5.приведение в соответствие
нормативных актов
общеобразовательных организаций,
режима работы педагогических
работников в соответствие с
изменениями, внесенными в приказ
Минобрнауки России от 24 декабря
2010 г. № 2075
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6.Разработка
и
утверждение
региональной программы поддержки
общеобразовательных организаций,
работающих в сложных социальных
условиях
6.1. мониторинг и сравнительный
анализ результатов ЕГЭ школ,
работающих в сложных социальных
условиях с остальными школами
республики
6.2. пилотная апробация механизмов
поддержки школ, работающих в
сложных социальных условиях

6.3.
принятие
постановления
Правительства
КабардиноБалкарской
Республики
об
утверждении
региональной
программы
поддержки
общеобразовательных организаций,
работающих в сложных социальных
условиях
6.4. поддержка адресных программ
повышения качества деятельности
школ, работающих в сложных
социальных
условиях,
демонстрирующих
низкие
образовательные результаты
6.5.
создание
условий
для
формирования
межшкольных
партнерств и сетей, выявления и
распространения лучших практик
обеспечения школами, работающими
в сложных социальных условиях,
высоких
образовательных
результатов
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7.Разработка и внедрение
механизмов эффективного
контракта с руководителями
образовательных организаций
общего образования
7.2.разработка и принятие
региональных (муниципальных)
нормативных актов,
устанавливающих механизмы
стимулирования руководителей
общеобразовательных организаций,
направленных на установление
взаимосвязи между показателями
качества предоставляемых
государственных (муниципальных)
услуг, организацией
эффективностью деятельности
руководителя образовательной
организации общего образования
7.3.проведение работы по
заключению трудовых договоров с
руководителями государственных
(муниципальных) организаций
общего образования в соответствии с
утвержденной региональными
нормативными актами типовой
формой договора
8. Информационное и
мониторинговое сопровождение
введения эффективного контракта
8.1.информационное
сопровождение региональных
мероприятий по введению
эффективного контракта
(организация проведения
разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в
средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие
мероприятия)
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8.2.организация сбора и
обработки данных для проведения
регионального и федерального
мониторингов влияния внедрения
эффективного контракта на качество
образовательных услуг общего
образования и удовлетворенности
населения качеством общего
образования, в т.ч. выявление
лучших практик
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20379

71121

77672

84315

-

-

-

-

ВСЕГО

Дополнительное образование детей
I.
Расширение потенциала
системы дополнительного
образования детей
1.1. Реализация и внесение
изменений в подпрограмму
«Развитие системы дополнительного
образования детей»
республиканской целевой
программы «Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике
на 2012-2016 годы»
1.2.Формирование
государственного
(муниципального) заказа на услуги
44837,5
дополнительного
образования
детей и финансовое обеспечение
его реализации
1.3.Организация мониторинга и
предоставление информации
Минобрнауки России о реализации
программ развития дополнительного
образования детей
2.Совершенствование
организационно-экономических
механизмов доступности услуг
дополнительного образования детей:

-

-

3534,1

44837

-

-

-

14936

44837

-

-

-

2.1. Приведение условий
организации дополнительного
образования детей в соответствие с
обновленными документами,
регулирующими требования к
условиям организации
образовательного процесса (по мере
принятия нормативных актов)
2.2. Капитальный ремонт зданий
учреждений дополнительного
образования детей
2.3.Оснащение государственных
организаций дополнительного
образования детей компьютерной
техникой, лабораторным
оборудованием
3.Распространение современных
региональных и муниципальных
моделей организации
дополнительного образования детей:
3.1.Проведение республиканских
семинаров, мастер-классов на базе
государственных и муниципальных
организаций дополнительного
образования детей
3.2.Создание стажировочных
площадок по распространению
современных технологий
дополнительного образования
3.3.Повышение квалификации
работников учреждений
дополнительного образования детей
4.Создание условий для
использования ресурсов
негосударственного сектора в
предоставлении услуг
дополнительного образования детей:
4.1.Разработка и апробация моделей
использования ресурсов
негосударственного сектора в
предоставлении услуг
дополнительного образования детей.
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5. Разработка и внедрение системы
оценки качества дополнительного
образования детей:
5.1.разработка показателей
эффективности деятельности
государственных (муниципальных)
организаций дополнительного
образования детей;
5.2.разработка показателей
эффективности деятельности
руководителей государственных
(муниципальных) организаций
дополнительного образования детей;
5.3. разработка показателей
эффективности деятельности
основных категорий работников
государственных (муниципальных)
организаций дополнительного
образования детей
6.Создание условий для развития
молодых талантов и детей с
высокой мотивацией к обучению:
6.1. Реализация республиканской
целевой программы «Развитие
образования в КабардиноБалкарской Республике на 20122016 годы» (Задача 4 «Создание
системы выявления и поддержки
одаренных детей»)
6.2.Выполнение Комплекса мер по
реализации Концепции
общенациональной системы
выявления и развития молодых
талантов
7.Введение эффективного контракта
в системе дополнительного
образования детей:
7.1. разработка и апробация моделей
эффективного контракта в
дополнительном образовании детей
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7.2. внедрение моделей
эффективного контракта в
дополнительном образовании детей
7.3. поэтапное повышение
заработной платы педагогических
работников образовательных
организаций дополнительного
образования детей
7.4. планирование дополнительных
расходов местных бюджетов на
повышение оплаты труда
педагогических работников
образовательных организаций
дополнительного образования
детей
8.Обеспечение кадрового состава
сферы дополнительного
образования детей:
8.1.организация и проведение курсов
повышения квалификации и
переподготовки современных
менеджеров организаций
дополнительного образования
ВСЕГО
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3534,1

14936*

20379*

26281*

32835*

39478*

3534,1

14936

20379

26281

32835

39478

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

4021,7

15029

20699

100981

32985,2

39628

Примечание: *- Республиканские средства .Мероприятия, для проведения которых не указаны объемы финансирования, выполняются без
привлечения дополнительных финансовых средств в рамках исполнения функций и полномочий местного исполнительного органа государственной
власти, осуществляющего управление в сфере образования Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Уставом. В 2013
году потребность на повышение заработной платы педагогическим работникам будет учтена при внесении изменений в Закон КБР «О
республиканском бюджете КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
.

Пояснительная записка к финансовому обоснованию
Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной
сферы Кабардино-Балкарской Республики, направленные на повышение
эффективности образования и науки"
Раздел I. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
П.2. На создание дополнительных мест в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях
различных
типов
потребность в финансовом обеспечении составляет:
2013 г. – 272,4 млн. рублей;
2014 г. – 266,4 млн. рублей;
2015 г. – 162,0 млн. рублей;
2016 г. – 268,5 млн. рублей;
2017 г. – 495,2 млн. рублей;
2018 г. – 452,6 млн. рублей.
Из них:
п.2.2. за счет строительства новых зданий дошкольных
образовательных организаций планируется создать:
в 2016 год - 200 дошкольных мест, объём необходимых средств 72,0 млн. руб. Стоимость строительства в пересчете на одно место - 360,0
тыс. рублей.
( 200 мест х 360 тыс. рублей);
в 2017 год – 640 мест, что потребует выделения средств в объеме 230,4
млн. руб. (640 мест х 360,0 тыс. руб.);
в 2018г. – 600 мест, что потребует выделения средств в объеме 216,0
млн. руб. (600 мест х 360 тыс. руб.);
п.2.3. создание дополнительных мест
образовательных организациях (реконструкция):
2013 год – 208,8 млн. рублей;
2014 год – 255,2 млн. рублей;
2015 год – 150,8 млн. рублей;
2016 год – 116,0 млн. рублей;
2017 год – 11,6 млн. рублей.

в

функционирующих

п.2.4. потребность в финансовых средствах на возврат и реконструкция
ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций:
2013 году - 53,4 млн. руб.=460мест х 116,0 тыс. руб.;
п.2.5. Создание новых дошкольных мест за счет оптимизации сети
образовательных организаций для детей дошкольного и младшего
школьного:

2013год - 820 мест (33 группы). На оснащение одной группы
потребуется 311 тыс. рублей, всего потребность - 10,2 млн. руб.= 33 группы х
311,0 тыс. руб.;
2014 год - 900 мест (36 групп). На оснащение одной группы
потребуется 311 тыс. рублей, потребность 11,2 млн. руб.= 36 групп х 311,0
тыс. руб.;
2015 год - 900 мест (36 групп). На оснащение одной группы
потребуется 311 тыс. рублей, потребность 11,2 млн. руб.= 36 групп х 311,0
тыс. руб.;
2016 год – 200 мест, (8 групп). На оснащение одной группы
потребуется 311 тыс. рублей, потребность 2,5 млн. руб.= 8 групп х 311 тыс.
руб.;
2017 год – 80 мест, (4 группы). На оснащение одной группы
потребуется 311 тыс. рублей, потребность 1,2 млн. руб.= 4 групп х 311 тыс.
руб.
Кроме того:
на строительство нового здания дошкольного учреждения в
республиканском бюджете предусмотрены средства в объеме 1,0 млн. рублей
в 2013 году и 36,0 млн. рублей - в 2014 году;
на создание вариативных форм (п.2.1.) дошкольного образования
средства в объеме 15,94 млн. рублей предусмотрены в республиканском
бюджете по республиканской целевой программе «Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы». В 2017 году
потребность составит 2,4 млн. рублей, в 2018 году - 2,6 млн. рублей.
П.8.3. Расчеты на повышение заработной платы:
2013 год – Общая численность педагогических работников в системе
дошкольного образования - 187 человек с фондом оплаты 42,980 млн. руб.;
8207 руб. - средняя заработная плата в 2012 году;
Ожидаемая средняя заработная плата по Эльбрусскому району - 14711
рублей; Потребность в финансовых средствах –42,95 млн. руб.=14712 руб. х
187 чел. х 12 мес. х 1,302/1000000 –42,98 млн. руб., из них по субвенции
предусмотрено 42,98 млн. руб.;
2014 год – Общая численность педработников в системе дошкольного
образования - 190 человек;
Ожидаемая средняя заработная плата по республике -17600 рублей;
Потребность в финансовых средствах – 52,22млн.руб. =17600 руб. х 190 чел.
х 12 мес. х 1,302/1000000 –52,22 млн. руб..
2015 год - Общая численность педработников в системе дошкольного
образования - 192 человек;
Ожидаемая средняя заработная плата по республике - 19500 рублей;
Потребность в финансовых средствах –58,5 млн. руб.=19500 руб. х 192 чел. х
12 мес. х 1,302/1000000 –58,5 млн. рублей.

2016 год - Общая численность педработников в системе дошкольного
образования - 195 человек;
Ожидаемая средняя заработная плата по республике - 21400 рублей;
Потребность в финансовых средствах -65,2 млн. руб.=21400 руб. х 195 чел. х
12 мес. х 1,302/1000000 –65,2 млн. рублей будет предусмотренав части
финансирования Эльбрусского муниципального района из субвенции на
2016 год.
2017 год - Общая численность педработников в системе дошкольного
образования 198 человек;
Ожидаемая средняя заработная плата по республике - 23600 рублей;
Потребность в финансовых средствах –73,01 млн. руб. =(23600 х 198 х12 х
1,302/1000000 –73,01млн. рублей) будет предусмотрена в части
финансирования Эльбрусского муниципального района из республиканского
бюджета КБР на 2017 год.
2018 год - Общая численность педработников в системе дошкольного
образования - 200 человек;
Ожидаемая средняя заработная плата по республике - 26000 рублей;
Потребность в финансовых средствах –81,22 млн. руб. =(26000 руб. х
200 чел. х12 мес. х 1,302/1000000 –81,22 млн. рублей) будет предусмотрена в
части финансирования Эльбрусского муниципального района субвенции на
2018 год.
Раздел II. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
П.1.Внедрение ФГОС в системе начального и общего образования:
2013 год:
численность обучающихся по ФГОС - 768 детей, из них учащихся
пилотных 5 классов – 86 человек;
Норматив финансирования на общее образование- по району27993
рублей, по сельской местности-39418 рублей, норматив на внедрение ФГОС
–соответственно 6998 и 9854 рублей (27993 х 25% и 39418*25%);
потребность – 6,471 млн. руб.(8426 руб. х 768 детей);
2014 год:
Прогнозируемая численность уч-ся 850 детей,
средний норматив финансирования на общее образование с учетом
индексации - 9268 руб.(8426 х 1,1), потребность – 7,877 млн. руб.;
2015 год:
Прогнозируемая численность уч-ся 900 детей,
средний норматив финансирования на общее образование с учетом
индексации - 10195 руб.(9268 х 1,1), потребность – 9,175 млн. руб.;
2016 год:
численность уч-ся 1000. детей,
средний норматив финансирования на общее образование с учетом
индексации – 11215 руб.(10195 х 1,1),потребность – 11,215 млн. рублей будет
предусмотрена для Эльбрусского района из субвенции на 2016 год;

2017 год:
численность уч-ся 1150. детей,
средний норматив финансирования на общее образование с учетом
индексации – 12336 руб.(11215 х 1,1),потребность – 14,186 млн. рублей
будет предусмотрена из субвенции на 2017 год;
2018 год:
численность уч-ся 1300 тыс. детей,
средний норматив финансирования на общее образование с учетом
индексации – 13570 руб.(12336 х 1,1), потребность – 17,64 млн. рублей будет
предусмотрена из субвенции на 2018 год;
П.4. Средства на подготовку и переподготовку современных
педагогических кадров:
2013г. - 0,4 млн. руб., 2014г. - 0,11 млн. руб., 2015г. - 0,11млн. руб.
предусмотрены в республиканской целевой программе «Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы».
П.5. На разработку и внедрение системы оценки качества общего
образования средства ежегодно в объеме 0,15 млн. руб. предусмотрены в
республиканской целевой программе «Развитие образования в КабардиноБалкарской Республике на 2012-2016 годы».
П.6.4. Расчеты на повышение средней заработной платы
педагогическим работникам общего образования до средней заработной
платы по субъекту:
2013 год – 465 педагогических работников с фондом оплаты в 2012
году 92,35 млн. руб. со средней заработной платой 12712 руб.,
17610 рублей - ожидаемая средняя заработная плата по республике;
дополнительная потребность – 35,6 млн. руб.=(17610руб. х 465 чел. х 12 мес.
х 1,302/1000000 –127,94 млн. рублей предусмотрена в республиканском
бюджете КБР на текущий год.
2014 год – 463 педагогических работников(сокращение за счет
внешних совместителей), 19540 рублей - ожидаемая средняя заработная
плата по республике; дополнительная потребность – 13,41 млн. руб.=(19540
руб. х 463 чел. х 12 мес. х 1,302/1000000 –141,4 млн. рублей) будет
предусмотрена в части финансирования Эльбрусского муниципального
района из субвенции на 2014 год.
2015 год – 460 педагогических работников (оптимизация для доведения
соотношения ученик –учитель до нормативного), 21500 рублей - ожидаемая
средняя заработная плата по республике; дополнительная потребность – 13,2
млн. руб.=(21500 руб. х 460 чел. х 12 мес. х 1,302/1000000 –154,52 млн.
рублей )будет предусмотрена в субвенции на 2015 год .
2016 год – 460 педагогических работников, 23490 рублей - ожидаемая
средняя заработная плата по республике; дополнительная потребность –
14,32 млн. руб.= (23490 руб. х 460 чел. х 12 мес. х 1,302/1000000 –168,82млн.
рублей )будет предусмотрена в субвенции на 2016 год.

2017 год –462 педагогических работников, 25604 рублей - ожидаемая
средняя заработная плата по республике; дополнительная потребность – 16,0
млн. руб. =(25604 руб. х 462 чел. х 12 мес. х 1,302/1000000 –184,81 млн. руб.)
будет предусмотрена в субвенции на 2017 год.
2018г. –462 педагогических работников, 27550 рублей - ожидаемая
средняя заработная плата по республике; дополнительная потребность –
14,05 млн. руб. =(27550 руб. х 462 чел. х 12 мес. х 1,302/1000000 –198,86 млн.
руб.) будет предусмотрена в субвенции на 2018 год.
Раздел III. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В
расчётах
учтены
педагогические
работники
системы
дополнительного образования учреждений Министерства культуры (1021
человек) и Министерства спорта и туризма (839 человек).
1.1. Внесение изменений и реализация подпрограммы «Развитие
системы дополнительного образования детей» республиканской целевой
программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на
2012-2016 годы»:
2013 год – 2,82 млн. рублей
Создание 2 ресурсных центров для организации дистанционных форм
дополнительного образования - 0,7 млн. руб. = приобретение компьютерного
оборудования на 20 человек – 0,5 млн. руб. + 2 систем Видикор – 0,2 млн.
руб.
Внедрение дистанционных форм дополнительного образования детей –
0,6 млн. руб., в т.ч. приобретение специальных образовательных программ,
реализуемых в дистанционном режиме – 0,15 млн. руб.=3 программы по 0,05
млн. рублей.
Оснащение ресурсного центра учебно-лабораторным и компьютерным
оборудованием, позволяющим организовать реализацию программ в
дистанционной форме – 0,30 млн. руб.
Приобретение
программного
обеспечения,
позволяющего
реализовывать учебные программы в дистанционной форме – 0,15 млн.
рублей.
Оснащение
государственных
образовательных
учреждений
компьютерной
техникой,
мультимедийным
оборудованием
–
0,80 млн. рублей.
Проведение конкурса образовательных учреждений дополнительного
образования детей (призовой фонд) – 0,45 млн. рублей.
Проведение конкурса педагогов дополнительного образования детей
«Сердце отдаю детям» (призовой фонд) – 0,27 млн. рублей.
2014 год – 1,65 млн. рублей.
Создание ресурсных центров для организации дистанционных форм
дополнительного образования - 1,05 млн. рублей (создание 3 ресурсных

центров: приобретение компьютерного оборудования на 30 человек – 0,75
млн. руб. и 3 систем Видикор – 0,3 млн. рублей).
Оснащение
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей компьютерной и оргтехникой - 0,6 млн.
рублей.
2015 год – 2,35 млн. рублей.
Создание ресурсных центров для организации дистанционных форм
дополнительного образования - 1,05 млн. рублей (создание 3 ресурсных
центров: приобретение компьютерного оборудования на 30 человек –
0,75млн. руб. и 3 систем Видикор – 0,3 млн. рублей).
Оснащение
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей компьютерной и оргтехникой - 0,7 млн.
рублей
Оснащение
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей мультимедийным оборудованием – 0,6
млн. рублей.
2016 год – 4,48 млн. рублей.
2017 год – 4,60 млн. рублей.
2018 год – 5,00 млн. рублей.
1.2. Формирование государственного (муниципального) заказа на
услуги дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его
реализации
2013 год – 2,25 млн. рублей.
Приобретение транспорта для перевозки детей для Республиканского
дворца творчества детей и молодежи - 1,10 млн. рублей.
Оснащение спортивных залов государственных образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей
инвентарем
и
оборудованием – 0,75 млн. рублей.
Оснащение
государственных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей
учебным
оборудованием
0,40 млн. рублей.
2014 год – 3,40 млн. рублей.
Оснащение
государственных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей мебелью, лабораторным, учебным
оборудованием – 2,70 млн. рублей.
Приобретение транспорта для перевозки детей для Республиканского
центра научно-технического творчества учащихся - 0,70 млн. рублей.
2015 год – 3,60 млн. рублей.
Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования
детей мебелью, лабораторным, учебным оборудованием - 2700 000 рублей.
Приобретение для муниципальных учреждений дополнительного
образования детей технической направленности лего-конструкторов для
проектирования – 0,90 млн. рублей.

2016 год – 204,8 млн. рублей,
2017 год – 235 млн. рублей,
2018 год – 267 млн. рублей.
2. Совершенствование организационно-экономических механизмов
доступности услуг дополнительного образования детей:
2014 год – 50,00 млн. руб.; 2015 год – 70,00 млн. руб.
3.3.Создание стажировочной площадки на базе Республиканского
детского эколого-биологического центра по распространению современных
технологий дополнительного образования
2014 год – 0,25 млн. руб. (приобретение лабораторного оборудования,
электронных микроскопов).
2015 год – 0,23 млн. руб. (приобретение мультимедийного
оборудования, оргтехники).
2016 год – 0,20 млн. руб. (создание стажировочной площадки в
Республиканском дворце творчества детей и молодежи)
2017 год – 0,20 млн. руб.
3.4.Повышение
квалификации
работников
дополнительного образования детей:
2013 год – 0,50 млн. руб. (125 человек х 4000 руб.)
2014 год – 0,50 млн. руб.
2015 год – 0,50 млн. руб.
2016 год – 0,50 млн. руб.
2017 год – 0,50 млн. руб.
2018 год – 0,50 млн. руб.

учреждений

5.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению:
5.1.Реализация республиканской целевой программы «Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы»
(Задача 4 «Создание системы выявления и поддержки одаренных детей») 500 000 рублей.
Повышение квалификации педагогических работников, работающих с
одаренными детьми – 0,1 млн. руб. (25 человек х 4000 руб.)
Обеспечение участия во всероссийских мероприятиях – 0,2 млн. руб.
Поддержка педагогов, подготовивших победителей и призеров
всероссийских интеллектуально-творческих мероприятий – 0,2 млн. руб. (10
человек по 20 тыс. руб.).
6.4. Расчет дополнительных расходов на повышение средней
заработной платы педагогических работников дополнительного
образования Эльбрусского муниципального района(9 учреждений):

число педагогов дополнительного образования – 132 человек, средняя
заработная плата в 2012 году - 6850 рублей, что составляет 40% от средней
по республике, фонд оплаты труда с начислениями – 13,91 млн. руб.
2013 год
на доведение средней заработной платы педагогических работников
системы дополнительного образования до 75% к уровню средней
заработной плате по КБР, т.е. до значения 13 207,5 рублей;
дополнительная потребность- 3534,1 млн. руб. =(13207,5 руб. х 132
чел. х 12 мес. х 1,302/1000000 – 24,24 млн. рублей); из них 0,9 млн. руб.
изыскано внутри учреждений за счет оптимизации штатной и списочной
численности
работников,
сокращения
внешних
совместителей,
дополнительная потребность –3,542 млн. рублей будет предусмотрена при
корректировке местного бюджета Эльбрусского муниципального района
КБР на текущий год.
2014 год
Общее количество педагогов в системе дополнительного образования –
132 человек.
На доведение средней заработной платы педагогических работников
системы дополнительного образования до 80% к уровню средней заработной
платы по КБР (15632 рубля) потребуется – 32,24 млн. рублей(15632 х 132х 12
х 1,302/1000000 – 32,24 млн. руб.),дополнительно-14,936 млн.руб., которые
будут предусмотрены в местном бюджете района на 2014 год.
2015 год
Общее количество педагогов в системе дополнительного образования –
132 человек.
Прогнозируемое значение средней заработной платы по республике
педагогов дополнительного образования - 18275 рублей.
На доведение средней заработной платы пед. работников системы
дополнительного образования до 85 % к уровню средней заработной платы
по КБР (18275 руб.) дополнительная потребность составляет 20,379 млн. руб.
(18275 руб. х 132 чел. х 12 мес. х 1,302/1000000 – 37,69 млн. руб.), из них в
бюджете предусмотрено 32,24 млн. рублей, дефицит – 5,45млн. рублей будет
предусмотрен в местном бюджете района на 2015 год.
2016 год
Общее количество педагогов в системе дополнительного образования
– 132 человек.
Прогнозируемое значение средней заработной платы педагогов
дополнительного образования по республике - 21141 рубль.
На доведение средней заработной платы педагогических работников
системы дополнительного образования до 90% к уровню средней заработной
платы по КБР дополнительная потребность составляет 26,281 млн. рублей
(21141 руб. х 82 чел. х 12 мес. х 1,302/1000000 – 27,09 млн. рублей)и будет
предусмотрена в местном бюджете района на 2016 год.
2017 год

Общее количество педагогов в системе дополнительного образования –
132 человек.
Прогнозируемое значение средней заработной платы педагогов
дополнительного образования по республике – 24323,8 рублей.
Потребность – 31,54 млн. рублей (24323,8 руб. х 83 чел. х 12 мес. х
1,302/1000000 – 43,60 млн. рублей) будет предусмотрена в местном бюджете
района на 2017 год.
2018 год
Общее количество педагогов в системе дополнительного образования –
132 человек.
Прогнозируемое значение средней заработной платы педагогов
дополнительного образования по республике – 27550 рублей.
Потребность – 56,82 млн. рублей (27550 руб. х 85 чел. х 12 мес. х
1,302/1000000 – 56,82 млн. руб.) будет предусмотрена в местном бюджете
района на 2018 год. Дополнительная потребность -39,47 млн.рублей.
Расчеты прилагаются в виде таблицы по 9 учреждениям Эльбрусского
муниципального района.
Раздел IV. НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
П.2.1. Объемы средств указаны в соответствии с финансовыми
расчетами по реализации мероприятий Комплексной программы развития
профессионального образования на 2011-2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства КБР от 1 февраля 2011 года № 24-ПП, и
направленны на решение следующих задач:
развитие
материально-технической
базы
3
образовательных
учреждений СПО - 98,3 млн. рублей;
оснащение учреждений НПО и СПО современным информационнокоммуникационным оборудованием - 9,5 млн. рублей;
оснащение образовательных учреждений НПО и СПО современным
учебно-лабораторным
и
учебно-производственным
оборудованием
(114,6 млн. рублей);
оснащение образовательных учреждений НПО и СПО современным
технологическим оборудованием для столовых - 2,0 млн. руб.;
создание безбарьерной среды для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья: обеспечение учебных заведений специальным
реабилитационным и вспомогательным оборудованием - 5,6 млн. рублей;
организация стажировок (курсов повышения квалификации)
педагогических работников и студентов в организациях и предприятиях,
ведущих российских высших учебных заведениях - 25,3 млн. рублей;
проведение совещаний, семинаров, конкурсов, выставок и т.д. для
обучающихся и работников образовательных учреждений НПО и СПО 2,6 млн. руб.

П. 2.8. Средства предусмотрены в 2013 году на реализацию
мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению 3.3. «Развитие
материально-технической базы образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования в субъектах РФ СКФО» в
соответствии с Соглашением между Минобрнауки России и Правительством
КБР от 24 декабря 2012 г. № 06.600.21.0007, в том числе 3,8 млн. руб. из
средств республиканского бюджета КБР на софинансирование мероприятий
по развитию материально-технической базы Кабардино-Балкарского торговотехнологического колледжа и Профессионального училища № 18 и 5,4 млн.
руб. из внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы.
В 2014 году необходимо предусмотреть 3,8 млн. рублей для участия в
конкурсных мероприятиях на получение субсидии на реализацию
региональной программы модернизации профессионального образования в
рамках ФЦПРО.
П. 2.10. Средства, запланированные на 2014, 2015 годы,
предусмотрены на осуществление капитального ремонта КабардиноБалкарского колледжа «Строитель» и Баксанского колледжа «Агро» согласно
проектно-сметной документации в размере 23,5 и 74,8 млн. рублей
соответственно.
В 2017 и 2018 годах планируется капитальный ремонт
профессиональных училищ № 18 и № 19, на осуществление которого
запланировано 64,5 и 75,4 млн. рублей.
П. 2.11. Средства предусмотрены реализацию программы
модернизации профессионального образования КБР на 2016-2018 годы на
развитие материально-технической базы государственных образовательных
организаций профессионального образования в рамках.
П. 2.12. В соответствии с Соглашением между Правительством КБР и
Минобрнауки России от 27 сентября 2012 г. № 10.673.24.0015 и
утвержденной проектно-сметной документации строительство автодрома
должно обеспечиваться из средств федерального бюджета в размере 10,7
млн. рублей и республиканского бюджета – 4,5 млн. рублей.
П. 3.5. Средства предусмотрены на оснащение многофункциональных
центров прикладных квалификаций.
П.7.1. Финансовые средства в объеме 160,36 млн. рублей
предусмотрены на поэтапное повышение средней заработной платы
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений НПО и СПО и доведение ее до величины средней по экономике
республики к 2018 году рассчитаны следующим образом:
Базовое значение ФОТ для 805 преподавателей и мастеров
производственного обучения при средней заработной плате в 2012 году в
размере 12750 рублей фонд оплаты труда с начислениями составлял - 160,36
млн. рублей.

2013 год.
Общее количество инженерно-педагогических работников - 821
человек,
Ожидаемая средняя заработная плата по республике - 14700 рублей;
Дополнительная потребность ф финансировании – 28,2 млн. руб.=14700руб.
х 821чел. х 12мес. х 1,302/1000000 - 160,36 млн. руб. предусмотрена в
республиканском бюджете КБР на 2013 год.
2014 год.
Общее количество инженерно-педагогических работников - 825
человек,
Ожидаемая средняя заработная плата по республике 16832 рублей.
Дополнительная потребность по ФОТ– 56,6 млн. руб.=16832 руб. х
825чел. х 12 мес. х 1,302/1000000-160,36 млн. рублей предусмотрена в
республиканском бюджете КБР на 2014 год.
2015 год.
Общее количество инженерно-педагогических работников - 830
человек,
Ожидаемая средняя заработная плата по республике - 19356 руб.
Дополнительная потребность в финансовых средствах – 90,65 млн.
руб.=19356 руб. х 830 чел. х 12 мес. х 1,302/1000000 - 160,36 млн. руб.
Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение
средней заработной платы указанным педработникам предусмотрена в
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год.
2016 год.
Общее количество инженерно-педагогических работников-835 человек.
Ожидаемая средняя заработная плата по республике 22066 рублей;
Дополнительная потребность – 127,51 млн. рублей (22066 руб. х 835чел. х 12
мес. х 1,302/1000000-160,36млн. руб.) будет предусмотрена в
республиканском бюджете КБР на 2016 год.
2017 год.
Общее количество инженерно-педагогических работников 839 человек.
Ожидаемая средняя заработная плата по республике - 24935 рублей.
Дополнительная потребность в финансовых средствах –
166,5 млн. руб. = 24935 руб. х 839 чел. х 12 мес. х 1,302/1000000-160,36
млн. рублей будет предусмотрена в республиканском бюджете КБР на 2017
год.
2018 год.
Общее количество инженерно-педагогических работников - 844
человек.
Ожидаемая средняя заработная плата по республике - 27550 руб.
Дополнительная потребность в финансовых средствах– 202,93 млн. руб.=
27550 руб. х 844 чел. х 12 мес. х 1,302/1000000-160,36 млн. рублей будет
предусмотрена в республиканском бюджете КБР на 2018 год.

