
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.04.2013                                      г. Оренбург                                       № 348-п 

 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования  

Оренбургской области» на 2013–2018 годы 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования Оренбургской области» 

на 2013–2018 годы (далее – план) согласно приложению. 

2. Министерству образования Оренбургской области (Лабузов В.А.), 

министерству здравоохранения Оренбургской области (Семивеличенко Т.Н.), 

министерству культуры и внешних связей Оренбургской области, 

министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области 

(Брынцев В.В.) обеспечить реализацию плана и представление в 

Правительство Оренбургской области ежеквартального отчета до 30 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, о достижении параметров 

средней заработной платы педагогических работников в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от  

1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы». 

3. Возложить общее методическое руководство работой по реализации 

плана на министерство образования Оренбургской области. 

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

области разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий 

(«дорожные карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования» на 2013–2018 годы. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-губернатора – заместителя председателя  Правительства Оренбургской 

области  по социальной политике Самсонова П.В. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор               Ю.А.Берг

consultantplus://offline/ref=A2F4107FB872C573670C2A890F0EB5BA2102EA1AFF14E6ECCC197DD28F88CC4298E5EE697F403609l1Y7M
consultantplus://offline/ref=A2F4107FB872C573670C2A890F0EB5BA2102EA1AFF14E6ECCC197DD28F88CC4298E5EE697F403609l1Y7M
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Приложение 

к постановлению  

Правительства области 

от 30.04.2013 № 348-п 

 

 

 

 

 

 

План 

мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования 

Оренбургской области» на 2013–2018 годы 
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ГЛАВА I. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ 

ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ 

 

I. Основные направления 

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образова-

тельные организации, включает в себя: 

предоставление субсидий муниципальным образованиям области на софинансирование реализации муниципальных 

программ (проектов) развития дошкольного образования; 

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие 

вариативных форм дошкольного образования; 

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения; 

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования. 

2. 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. 

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образова-

тельных организаций; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями  дошкольных образовательных орга-

низаций  в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг органи-

зацией и эффективностью деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
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II. Ожидаемые результаты 
 

4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образова-

тельные 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. 

5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошко-

льного образования; 

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их дея-

тельности. 

6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового 

состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в дошкольном образовании. 
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III. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Наименование Единица  

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет тыс. человек 169,2 175 182,5 186,9 187,7 186,6 184,1 

2. Охват детей программами дошкольного образования процентов 64,18 64,59 66,79 70,16 73,24 74,07 75,41 

3. Численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

тыс. человек 
96,711 101,482 109,473 116,411 121,201 121,2 121,201 

4. Потребность в увеличении числа мест в дошкольных обра-

зовательных организациях (нарастающим итогом)  

тыс. человек 
5,940 10,711 18,702 25,640 30,430 0 0 

5. Инструменты сокращения очереди в дошкольные образо-

вательные организации (ежегодно) – всего 

тыс. человек 
5,72 7,99 8,14 8,58 0 0 0 

в том числе: тыс. человек        

за счет увеличения числа мест в группах кратковременного 

пребывания 

тыс. человек 
0,595 2,58 1,2 2,18 0 0 0 

за счет расширения альтернативных форм дошкольного 

образования 

тыс. человек 
0,455 2,75 2,512 0,9 0 0 0 

за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образова-

тельных организациях – всего 

тыс. человек 
4,67 2,66 4,428 5,5 0 0 0 

из них:         

строительство новых зданий дошкольных образовательных 

организаций 

тыс. человек 
0,66 0,175 1,39 2,6 0 0 0 

создание дополнительных мест в функционирующих до-

школьных образовательных организациях 

тыс. человек 
2,442 1,555 2,443 2,1 0 0 0 

возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошко-

льных образовательных организаций 

тыс. человек 
1,543 0,73 0,3 0,69 0 0 0 

реконструкция с увеличением мощности дошкольных об-

разовательных организаций 

тыс. человек 
0,025 0,2 0,295 0,11 0 0 0 

6. Численность работников дошкольных образовательных ор-

ганизаций – всего, из них: 

тыс. человек 
21,6 21,7 21,8 21,9 21,9 21,9 21,9 

педагогические работники  тыс. человек 8,5 8,8 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 

7. Численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в расчете на 1 педагогического работника 

человек 
11,38 11,53 12,3 13,1 13,5 13,5 13,5 
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IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

 

1 2 3 4 5 

 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 

в дошкольные образовательные организации 

1. Получение субсидий из федерального бюджета 

на реализацию программ (проектов) развития 

дошкольного образования (при условии выделе-

ния средств федерального бюджета) 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области 

2013 год отношение численности детей 

3–7 лет, которым предостав-

лена возможность получать 

услуги дошкольного образо-

вания, к численности детей в 

возрасте 3–7 лет, скорректи-

рованной на численность де-

тей в возрасте 5–7 лет, обу-

чающихся в школе, к 2016 го-

ду – 100 процентов 

1.1. Внесение изменений в областные программы 

(проекты) развития дошкольного образования 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области 

2013 год постановление Правительства 

Оренбургской области «О 

внесении изменений в обла-

стные программы (проекты) 

развития дошкольного обра-

зования» 

1.2. Организация сбора и представление в соответст-

вии с регламентом информации о реализации 

Оренбургской областью программ (проектов) 

развития дошкольного образования, включая 

показатели развития дошкольного образования, 

в соответствии с соглашением 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области 

2013 год аналитические справки о вы-

полнении программ (проек-

тов) развития дошкольного 

образования, включая показа-

тели развития дошкольного 

образования, в соответствии с 

соглашением 
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1 2 3 4 5 

2. Создание дополнительных мест в муниципаль-
ных образовательных организациях различных 
типов, а также развитие вариативных форм до-
школьного образования 

органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию),  мини-
стерство образования 
Оренбургской области 

2013– 
2015 годы 

отношение численности детей 
3–7 лет, которым предостав-
лена возможность получать 
услуги дошкольного образо-
вания, к численности детей в 
возрасте 3–7 лет, скорректи-
рованной на численность де-
тей в возрасте 5–7 лет, обу-
чающихся в школе, к 2016 го-
ду – 100 процентов 

2.1. Разработка современных типовых экономичных 
проектов зданий дошкольных образовательных 
организаций для повторного применения 

органы местного само-
управления (по согла-
сованию), министерст-
во образования Орен-
бургской области 

2013– 
2014 годы 

типовые проекты дошколь-
ных образовательных органи-
заций на 140 и 90 мест 

2.2. Формирование нормативно-правовой базы, рег-
ламентирующей создание дополнительных мест 
в сети дошкольных образовательных организа-
ций, возврат и реконструкцию ранее переданных 
зданий дошкольных образовательных организа-
ций  

органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию), мини-
стерство образования 
Оренбургской области 

2013– 
2014 годы 

постановление Правительства 
Оренбургской области «Об 
утверждении порядка распре-
деления субсидий муници-
пальным образованиям и го-
родским округам», муници-
пальные программы развития 
дошкольного образования, 
соглашения, пакет проектно-
сметной документации 

2.3. Разработка поэтапного плана строительства но-
вых зданий детских садов, модульных и быстро-
возводимых зданий  

органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию), мини-
стерство образования 
Оренбургской области 

2013– 
2015 годы 

перспективный план строи-
тельства дошкольных образо-
вательных организаций  
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2.4. Строительство современных зданий дошколь-

ных образовательных организаций, реконструк-

ция функционирующих организаций, возврат и 

реконструкция ранее переданных зданий до-

школьных образовательных организаций, созда-

ние дополнительных мест в образовательных 

организациях за счет рационального использо-

вания имеющихся площадей 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

2013– 

2015 годы 

создание дополнительных 

мест в образовательных орга-

низациях для приема детей 

дошкольного возраста: 

2013 год – 3130 мест; 

2014 год – 3070 мест 

 

3. Обновление требований к условиям предостав-

ления услуг дошкольного образования и мони-

торинг их выполнения 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

2013– 

2018 годы 

 

3.1. Обновление нормативно-правовой базы Орен-

бургской области на основании обновленных ре-

гулирующих документов (требований санитар-

ных, строительных норм, пожарной безопасно-

сти и других) для обеспечения условий для раз-

вития разных форм дошкольного образования 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

2013– 

2015 годы 

нормативные правовые акты 

Правительства Оренбургской 

области, министерства обра-

зования Оренбургской облас-

ти, органов местного само-

управления о внесении изме-

нений в действующие норма-

тивные правовые акты в связи 

с обновлением регулирующих 

документов 

3.2. Организация сбора информации и анализ пред-

писаний надзорных органов 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

2014– 

2018 годы 

информационная справка о 

материально-техническом со-

стоянии зданий дошкольных 

образовательных организаций 

на основе предписаний над-

зорных органов 
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3.3. Формирование предложений по обеспечению 

минимизации регулирующих требований к ор-

ганизации дошкольного образования при сохра-

нении качества услуг и безопасности условий их  

предоставления 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

2014– 

2018 годы 

письмо министерства образо-

вания Оренбургской области 

по внесению предложений в 

действующие нормативные 

акты надзорных органов в 

сфере дошкольного образова-

ния 

4. Создание условий для развития негосударствен-

ного сектора дошкольного образования 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

2013– 

2014 годы 

удельный вес численности 

воспитанников негосударст-

венных дошкольных образо-

вательных организаций в об-

щей численности воспитан-

ников дошкольных образова-

тельных организаций 

4.1. Формирование и утверждение методики расчета 

норматива на реализацию образовательных про-

грамм дошкольного образования и учебные рас-

ходы  

министерство образо-

вания Оренбургской 

области 

2013– 

2014 годы 

утвержденная методика рас-

чета норматива на реализа-

цию образовательных про-

грамм дошкольного образо-

вания и учебные расходы 

4.2. Разработка постановления Правительства Орен-

бургской области «Об утверждении значений 

финансовых нормативов на обеспечение госу-

дарственных гарантий прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования» 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области 

2013– 

2014 годы 

постановление Правительства 

Оренбургской области «Об 

утверждении значений фи-

нансовых нормативов на 

обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и 

бесплатного дошкольного об-

разования» 
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4.3. Разработка методических рекомендаций для му-

ниципальных образований по формированию 

методики расчета норматива на реализацию ус-

луги по уходу и присмотру за ребенком 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области 

2013– 

2014 годы 

методические рекомендации 

по формированию методики 

расчета норматива на реали-

зацию услуги по уходу и при-

смотру 

4.4. Разработка нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления, закрепляющих 

нормативные затраты на создание условий для 

реализации образовательного процесса (расходы 

муниципальных бюджетов, не отнесенные к 

полномочиям Оренбургской области, и норма-

тивные затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имуще-

ства, на возмещение затрат на уплату земельно-

го налога и налога на имущество) 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

2013– 

2014 годы 

нормативные правовые акты 

органов местного самоуправ-

ления по утверждению нор-

мативных затрат на создание 

условий для реализации обра-

зовательного процесса 

4.5. Разработка мероприятий по поддержке пред-

принимателей, организующих деятельность ча-

стных дошкольных  образовательных организа-

ций 

министерство образо-

вания области, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

2013– 

2014 годы 

 

план мероприятий по под-

держке предпринимателей, 

организующих деятельность 

частных дошкольных образо-

вательных организаций  

4.6. Разработка нормативных правовых актов Орен-

бургской области, позволяющих получать суб-

сидии на оказание услуг по дошкольному обра-

зованию всем негосударственным дошкольным 

образовательным организациям  

министерство образо-

вания Оренбургской 

области 

2013– 

2014 годы 

 

Закон Оренбургской области 

«О передаче полномочий ор-

ганам местного самоуправле-

ния по финансовому обеспе-

чению негосударственных 

дошкольных образовательных 

организаций, оказывающих 

дошкольные образовательные 

услуги» 
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 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

5. Внедрение федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (далее – ФГОС) дошко-

льного образования 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

с участием руководи-

телей и педагогиче-

ских работников до-

школьных образова-

тельных  организаций 

(по согласованию) 

2013– 

2016 годы 

отношение численности детей 

3–7 лет, которым предостав-

лена возможность получать 

услуги дошкольного образо-

вания, к численности детей в 

возрасте 3–7 лет, скорректи-

рованной на численность де-

тей в возрасте 5–7 лет, обу-

чающихся в школе, к 2016 го-

ду – 100 процентов 

5.1. Разработка и утверждение нормативных право-

вых актов Оренбургской области, обеспечиваю-

щих введение и реализацию ФГОС дошкольного 

образования  

министерство образо-

вания Оренбургской 

области 

2014 год распоряжение Губернатора 

Оренбургской области «О 

введении и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

5.2. Разработка проекта постановления Правительст-

ва Оренбургской области «О плановых показа-

телях повышения величины норматива финан-

сирования для обеспечения требований к усло-

виям реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС дошкольно-

го образования» 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области 

2014 год постановление Правительства 

Оренбургской области «О 

плановых показателях повы-

шения величины норматива 

финансирования для обеспе-

чения требований к условиям 

реализации основной образо-

вательной программы в соот-

ветствии с ФГОС дошкольно-

го образования» 

5.3. Разработка требований к образовательным про-

граммам и условиям реализации образователь-

ных программ дошкольного образования, на-

правленных на развитие способностей, стимули-

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

2013– 

2014 годы 

требования к образователь-

ным программам и условиям 

реализации образовательных 

программ дошкольного обра-
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рование инициативности, самостоятельности и 

ответственности у детей дошкольного возраста 
с участием руководи-

телей и педагогиче-

ских работников до-

школьных образова-

тельных  организаций 

(по согласованию) 

зования, направленных на 

развитие способностей, сти-

мулирование инициативно-

сти, самостоятельности и от-

ветственности у детей дошко-

льного возраста 

5.4. Разработка перечня требований к условиям ор-

ганизации дошкольного образования, включаю-

щего требования к кадровым условиям и харак-

теристикам образовательной среды, в том числе 

взаимодействия педагогического работника с 

детьми, направленного на развитие способно-

стей, стимулирующего инициативность, само-

стоятельность и ответственность у детей дошко-

льного возраста 

органы местного са-

моуправления с уча-

стием руководителей 

и педагогических ра-

ботников дошкольных 

образовательных  ор-

ганизаций (по согла-

сованию) 

2014– 

2016 годы 

перечень требований к усло-

виям организации дошколь-

ного образования, включаю-

щего требования к кадровым 

условиям и характеристикам 

образовательной среды, в том 

числе взаимодействия педаго-

гического работника с деть-

ми, направленного на разви-

тие способностей, стимули-

рующего инициативность, 

самостоятельность и ответст-

венность у детей дошкольно-

го возраста 

5.5. Разработка основной образовательной програм-

мы (далее – ОПП) в соответствии с ФГОС до-

школьного образования  

руководители и педа-

гогические работники 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций (по согласованию) 

2014– 

2016 годы 

основная общеобразователь-

ная программа дошкольного 

образования  

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного 

образования 

органы местного са-

моуправления с уча-

стием руководителей 

дошкольных образо-

2013– 

2014 годы 

удельный вес численности 

педагогических работников  

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих педа-
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вательных  организа-

ций (по согласова-

нию), 

институт повышения 

квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовки работни-

ков образования  

ФГБОУ ВПО «Орен-

бургский государст-

венный педагогиче-

ский университет» 

(далее – ИПКиППРО 

ОГПУ) (по согласова-

нию) 

гогическое образование, в 

общей численности педагоги-

ческих работников дошколь-

ных образовательных органи-

заций к 2018 году – 100 про-

центов; 

удельный вес численности 

педагогических работников  

дошкольных образовательных 

организаций,  прошедших по-

вышение квалификации и 

(или) профессиональную  пе-

реподготовку,  в общей чис-

ленности педагогических ра-

ботников дошкольных обра-

зовательных организаций  к  

2018 году – 100 процентов  

6.1. Разработка должностных инструкций педагоги-

ческого работника  дошкольного образования, 

включающих характер взаимодействия педаго-

гического работника с детьми, направленного на 

развитие способностей, стимулирование ини-

циативности, самостоятельности и ответствен-

ности у детей дошкольного возраста 

руководители дошко-

льных образователь-

ных  организаций (по 

согласованию) 

2013– 

2014 годы 

должностные инструкции пе-

дагогического работника до-

школьного образования, 

включающие характер взаи-

модействия педагогического 

работника с детьми, направ-

ленного на развитие способ-

ностей, стимулирование ини-

циативности, самостоятель-

ности и ответственности у де-

тей дошкольного возраста 
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6.2. Корректировка программ повышения квалифи-

кации и переподготовки педагогических работ-

ников дошкольного образования  

ИПКиППРО ОГПУ 

(по согласованию) 

2013 год программа повышения ква-

лификации и переподготовки 

педагогических работников 

дошкольного образования 

6.3. Корректировка программ повышения квалифи-

кации для руководящих работников дошколь-

ных образовательных организаций  

ИПКиППРО ОГПУ 

(по согласованию) 

2013 год программа повышения ква-

лификации для руководящих 

работников дошкольных об-

разовательных организаций 

6.4. Разработка персонифицированной модели по-

вышения квалификации педагогических работ-

ников дошкольного образования  

ИПКиППРО ОГПУ 

(по согласованию)  

 

2013– 

2014 годы 

персонифицированная модель 

повышения квалификации 

педагогических работников 

дошкольного образования 

7. Разработка и внедрение системы оценки качест-

ва дошкольного образования 

органы местного са-

моуправления с уча-

стием руководителей 

дошкольных образо-

вательных  организа-

ций (по согласова-

нию), министерство 

образования Орен-

бургской области 

2013– 

2014 годы 

число муниципальных обра-

зований, в которых оценка 

деятельности дошкольных 

образовательных организа-

ций, их руководителей и ос-

новных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомствен-

ных муниципальных органи-

заций дошкольного образова-

ния  

7.1. Проведение социологических и психолого-

педагогических исследований в области дошко-

льного образования, направленных на выявле-

ние факторов, влияющих на качество дошколь-

ного образования, а также ожиданий родителей 

органы местного са-

моуправления с уча-

стием руководителей 

дошкольных образо-

вательных  организа-

2013– 

2014 годы 

информационная справка о 

результатах социологических 

и психолого-педагогических 

исследований в области до-

школьного образования, на-
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и образовательного сообщества относительно 

качества дошкольного образования  

ций (по согласованию) 

 

правленных на выявление 

факторов, влияющих на каче-

ство дошкольного образова-

ния 

7.2. Разработка и валидизация инструментария для 
оценки качества образовательных условий в до-
школьных образовательных организациях, на-
правленных на развитие способностей, стимули-
рующих инициативность, самостоятельность и 
ответственность у детей дошкольного возраста 

органы местного са-
моуправления с уча-
стием руководителей 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций (по согласованию) 
 

2013– 
2014 годы 

примерный регламент и поря-
док проведения оценки каче-
ства образовательных усло-
вий в дошкольных образова-
тельных организациях, на-
правленных на развитие спо-
собностей, стимулирующих 
инициативность, самостоя-
тельность и ответственность у 
детей дошкольного возраста 

7.3. Разработка методических рекомендаций по под-
готовке экспертов для независимой аккредита-
ции дошкольных образовательных учреждений в 
соответствии с требованиями развития способ-
ностей, стимулирования инициативности, само-
стоятельности и ответственности у детей до-
школьного возраста 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, 
органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию) 
 

2013– 
2014 годы 

методические рекомендации  
по подготовке экспертов для 
независимой аккредитации 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с 
требованиями развития спо-
собностей, стимулирования 
инициативности, самостоя-
тельности и ответственности 
у детей дошкольного возраста 

7.4. Разработка методических рекомендаций для му-
ниципальных образований по формированию 
положения об оплате труда педагогических ра-
ботников 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области 

2013– 
2014 годы 

методические рекомендации 
для муниципальных образо-
ваний по формированию по-
ложения об оплате труда пе-
дагогических работников 
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7.5. Разработка порядка формирования государст-

венного (муниципального) задания для дошко-

льных образовательных организаций, включая 

показатели качества предоставляемых услуг по 

дошкольному образованию  

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

 

2013 год утвержденный порядок фор-

мирования государственного 

(муниципального) задания 

для дошкольных образова-

тельных организаций, вклю-

чая показатели качества пре-

доставляемых услуг по до-

школьному образованию 

 Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

 

8. Разработка и внедрение механизмов эффектив-

ного контракта с педагогическими работниками 

дошкольных образовательных организаций  

органы местного са-

моуправления с уча-

стием руководителей 

дошкольных образо-

вательных  организа-

ций (по согласованию) 

 

2013– 

2014 годы 

отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников муници-

пальных дошкольных образо-

вательных организаций к 

среднемесячной заработной 

плате организаций общего 

образования Оренбургской 

области – 100 процентов 

8.1. Разработка требований к условиям выполнения 

трудовой деятельности педагогическими и дру-

гими категориями работников дошкольных об-

разовательных организаций, направленной на 

достижение показателей качества этой деятель-

ности (показателей качества, обозначенных в 

модели «эффективного контракта»)  

органы местного са-

моуправления с уча-

стием руководителей 

дошкольных образо-

вательных  организа-

ций (по согласованию) 

 

2013– 

2014 годы 

требования на основе феде-

ральных методических реко-

мендаций к условиям выпол-

нения трудовой деятельности 

педагогическими и другими 

категориями работников до-

школьных образовательных 

организаций, направленной 

на достижение показателей 

качества этой деятельности 
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(показателей качества, обо-

значенных в модели «эффек-

тивного контракта») 

8.2. Разработка и апробация моделей реализации 

«эффективного контракта» в дошкольных обра-

зовательных организациях, включая разработку 

методики расчета размеров оплаты труда и кри-

териев оценки деятельности различных катего-

рий персонала дошкольных образовательных 

организаций 

органы местного са-

моуправления с уча-

стием руководителей 

дошкольных образо-

вательных  организа-

ций (по согласованию) 

 

2013– 

2014 годы 

методические рекомендации 

по введению в действие апро-

бированной модели «эффек-

тивного контракта» в дошко-

льных образовательных орга-

низациях, включая методику 

расчета размеров оплаты тру-

да и критериев оценки дея-

тельности различных катего-

рий персонала дошкольных 

образовательных  организа-

ций 

8.3. Внедрение апробированных моделей эффектив-

ного контракта в дошкольном образовании  

органы местного са-

моуправления с уча-

стием руководителей 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций (по согласованию) 

2013– 

2014 годы 

информационная справка о 

результатах внедрения апро-

бированных моделей эффек-

тивного контракта в дошко-

льном образовании 

8.4. Планирование дополнительных расходов мест-

ных бюджетов на повышение оплаты труда пе-

дагогических работников дошкольных образова-

тельных организаций в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики» 

 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

 

2013– 

2018 годы 

нормативный правовой акт 

органов местного самоуправ-

ления об утверждении бюд-

жета на текущий и плановый 

периоды 
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9. Разработка и внедрение механизмов эффектив-
ного контракта с руководителями дошкольных 
образовательных организаций 

органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию), мини-
стерство образования 
Оренбургской области 
 

2013– 
2014 годы 

 

отношение среднемесячной 
заработной платы педагоги-
ческих работников муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организаций к 
среднемесячной заработной 
плате общеобразовательных 
организаций Оренбургской 
области – 100 процентов 

9.1. Разработка методических рекомендаций по сти-
мулированию руководителей дошкольных обра-
зовательных организаций, направленных на ус-
тановление взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых муниципальных ус-
луг учреждением и эффективностью деятельно-
сти руководителя дошкольной образовательной 
организации 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области 

2013– 
2014 годы 

 

методические рекомендации 
по стимулированию руково-
дителей дошкольных образо-
вательных организаций, на-
правленные на установление 
взаимосвязи между показате-
лями качества предоставляе-
мых муниципальных услуг 
учреждением и эффективно-
стью деятельности руководи-
теля дошкольной образова-
тельной организации 

9.2. Разработка методических рекомендаций для му-
ниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций по внесению изменений и дополне-
ний в коллективный договор, в трудовые дого-
воры, должностные инструкции 

органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию) 
 

2013– 
2014 годы 

 

методические рекомендации 
по внесению изменений и до-
полнений в коллективный до-
говор, в трудовые договоры, 
должностные инструкции 

9.3. Проведение работы по заключению трудовых 
договоров с руководителями муниципальных 
организаций дошкольного образования в соот-
ветствии с типовой формой договора 

органы местного са-
моуправления (по со-
гласованию) 
 

2013– 
2014 годы 

 

типовая форма трудового до-
говора с руководителями му-
ниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
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10. Информационное и мониторинговое сопровож-

дение введения эффективного контракта 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

2013– 

2018 годы 

удовлетворенность населения 

доступностью дошкольного 

образования; 

удовлетворенность населения 

качеством реализации про-

грамм дошкольного образо-

вания 

10.1. Организация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие со средствами массовой инфор-

мации  по введению эффективного контракта 

(организация проведения разъяснительной рабо-

ты в трудовых коллективах, публикации в сред-

ствах массовой информации, проведение семи-

наров и другие мероприятия)  

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

 

2013– 

2018 годы 

планы работы министерства 

образования Оренбургской 

области, органов местного 

самоуправления, муници-

пальных органов, осуществ-

ляющих управление в сфере 

образования, на текущий ка-

лендарный год 

10.2. Организация сбора и представление в соответст-

вии с регламентом информации о введении эф-

фективного контракта, включая показатели раз-

вития дошкольного образования, в соответствии 

с соглашениями,  заключенными  между мини-

стерством образования Оренбургской области и 

органами местного самоуправления 

 

министерство образо-

вания области, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию) 

 

2015– 

2017 годы 

информационная справка о 

введении эффективного кон-

тракта, включая показатели 

развития дошкольного обра-

зования, в соответствии с со-

глашениями заключенными  

между министерством обра-

зования Оренбургской облас-

ти и органами местного само-

управления 
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V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Отношение численности детей 3–7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образо-

вания, к численности детей в возрасте 

3–7 лет, скорректированной на числен-

ность детей в возрасте 5–7 лет, обу-

чающихся в школе 

процентов 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 всем детям в возрасте от                

3 до 7 лет предоставление 

возможности получения до-

школьного образования  

2. Удельный вес воспитанников дошколь-

ных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответ-

ствующим требованиям стандартов до-

школьного образования, в общей чис-

ленности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

процентов - 5,0 30,0 60,0 100,0 100,0 реализация во всех дошколь-

ных образовательных орга-

низациях образовательных 

программ дошкольного обра-

зования, соответствующих 

требованиям федерального 

государственного образова-

тельного стандарта дошколь-

ного образования  

3. Удельный вес муниципальных образо-

ваний, в которых оценка деятельности 

дошкольных образовательных органи-

заций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется 

на основании показателей эффективно-

сти деятельности подведомственных 

муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций  

процентов - 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 внедрение в Оренбургской 

области системы оценки дея-

тельности дошкольных обра-

зовательных организаций 

4. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников му-

ниципальных дошкольных образова-

тельных организаций к среднемесячной 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 соответствие средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников дошколь-

ных образовательных орга-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

заработной плате общеобразовательных 

организаций Оренбургской области 

низаций средней заработной 

плате в общеобразователь-

ных организациях Оренбург-

ской области, повышение ка-

чества кадрового состава до-

школьного образования 

5. Удельный вес численности педагогиче-

ских работников  дошкольных образо-

вательных организаций, имеющих педа-

гогическое образование,  в общей чис-

ленности педагогических работников 

дошкольных образовательных органи-

заций  

процентов 98,8 99,0 99,2 99,5 99,8 100,0 повышение образовательного 

уровня педагогических ра-

ботников дошкольного обра-

зования  

6. Удельный вес численности педагогиче-

ских работников  дошкольных образо-

вательных организаций,  прошедших 

повышение квалификации и (или) про-

фессиональную  переподготовку,  в об-

щей численности педагогических ра-

ботников дошкольных образовательных 

организаций  

процентов 64,7 71,5 79,0 87,5 93,0 100,0 повышение квалификации и 

(или) профессиональной  пе-

реподготовки всех педагоги-

ческих работников системы 

дошкольного образования      

1 раз в 5 лет  
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ГЛАВА II. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ 

 

I. Основные направления 

 

1. Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов, включает в себя: 

введение ФГОС; 

формирование системы регионального мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 

разработку, апробацию и реализацию региональной программы подготовки и переподготовки современных педаго-

гических кадров (модернизация педагогического образования), а также повышение квалификации педагогических работ-

ников. 

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

совершенствование региональной системы оценки качества; 

разработку и реализацию региональной и муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных соци-

альных условиях. 

3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций 

общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

II. Ожидаемые результаты 

 

4. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по но-

вым ФГОС. 

5. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает совершенствование региональной 

системы оценки качества, введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффек-
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тивности их деятельности, сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускни-

ков школ,  работающих в сложных социальных условиях. 

6. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает усиление кадрового состава и привлече-

ние молодых талантливых педагогов для работы в школе. 

 

III. Основные количественные характеристики системы общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица  

измерения 

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

1. Численность детей и моло-

дежи в возрасте 7–17 лет 

тыс. человек 230,1 230,0 227,7 228,0 232,2 238,4 244,7 

2. Численность учащихся по 

программам общего образо-

вания в общеобразователь-

ных организациях 

тыс. человек 201,8 200,3 211,2 213,5 214,5 215,7 216,9 

3. Численность учащихся по 

программам общего образо-

вания в расчете на 1 учителя 

человек 11,0 11,4 12,0 13,0 14,0 14,0 14,0 

4. Удельный вес учащихся ор-

ганизаций общего образова-

ния, обучающихся в соответ-

ствии с новым ФГОС
 

процентов 23,5 35,0 45,3 55,2 64,8 73,2 81,4
*) 

 

*)
 Значение показателя обусловлено численностью обучающихся 9–11 классов (к 2018 году по ФГОС будут обучаться все 

учащиеся 1–8 классов).
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IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

 

1 2 3 4 5 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1. Обеспечение условий для внедрения 

ФГОС начального и основного общего 

образования: закупка учебников и мето-

дических пособий 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

щеобразовательные ор-

ганизации (по согласо-

ванию) 

2013– 

2018 годы 

81,4 процента учащихся общеобра-

зовательных организаций, обу-

чающихся в соответствии с новы-

ми ФГОС  

 

2. Формирование системы регионального 

мониторинга уровня подготовки и со-

циализации школьников 

 

 

 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области,  органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

щеобразовательные ор-

ганизации (по согласо-

ванию), государствен-

ное  бюджетное учреж-

дение «Региональный 

центр развития образо-

вания Оренбургской 

области» (далее – 

РЦРО) (по согласова-

нию) 

2013– 

2018 годы 

отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в рас-

чете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами 

единого государственного экзаме-

на к среднему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ 

с худшими результатами единого 

государственного экзамена –     

1,53 процента 
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1 2 3 4 5 

2.1. Разработка методологии и инструмента-

рия для мониторинга готовности обу-

чающихся к освоению основной образо-

вательной программы начального, ос-

новного и среднего (полного) общего 

образования, комплексного мониторинга 

готовности учащихся 8 классов к выбору 

образовательной и профессиональной 

траектории и мониторинга уровня со-

циализации выпускников общеобразова-

тельных организаций 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

щеобразовательные ор-

ганизации (по согласо-

ванию), РЦРО (по со-

гласованию) 

2013 год инструктивно-методические мате-
риалы по проведению мониторин-
га готовности обучающихся к ос-
воению основной образовательной 
программы начального, основного 
и среднего (полного) общего обра-
зования; 
инструктивно-методические мате-
риалы по проведению комплексно-
го мониторинга готовности уча-
щихся 8 классов к выбору образо-
вательной и профессиональной 
траектории; 
инструктивно-методические мате-
риалы по проведению мониторин-
га уровня социализации выпускни-
ков общеобразовательных органи-
заций 

2.2. Апробация и анализ результатов мони-

торинга 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области,  органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), 

РЦРО (по согласова-

нию) 

2014 год информационно-аналитические 
материалы по итогам апробации 
мониторинга; 
методические рекомендации по 
устранению выявленных затруд-
нений у обучающихся к освоению 
основной образовательной про-
граммы начального, основного и 
среднего (полного) общего образо-
вания; 
методические рекомендации по 
формированию готовности уча-
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щихся 8 классов к выбору образо-
вательной и профессиональной 
траектории; 
методические рекомендации  по 
социализации выпускников обще-
образовательных организаций 

2.3. Проведение и анализ результатов мони-

торинга на регулярной основе  

министерство образова-

ния Оренбургской об-

ласти, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию), РЦРО  

(по согласованию) 

2015– 

2018 годы 

информационно-аналитические 

материалы по итогам апробации 

мониторинга на регулярной основе 

 

 

 

Обеспечение доступности качественного образования 

3. Совершенствование региональной сис-

темы оценки качества 

 

 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области,  органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

щеобразовательные ор-

ганизации (по согласо-

ванию) 

2013– 

2018 годы 

 

3.1. Разработка модели региональной систе-

мы оценки качества образования 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области,  органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию),  

общеобразовательные 

организации (по согла-

сованию) 

2013 год модель региональной системы 

оценки качества образования, ут-

вержденная решением коллегии 

министерства образования Орен-

бургской области 
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3.2. Разработка и утверждение положений и 
регламентов функционирования регио-
нальной системы оценки качества обще-
го образования 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
(по согласованию), об-
щеобразовательные ор-
ганизации (по согласо-
ванию) 

2013 год положение о региональной систе-
ме оценки качества образования; 
административный регламент по 
организации контроля качества 
образования, в том числе образо-
вательных достижений обучаю-
щихся 

3.3. Внесение изменений в перечень показа-
телей эффективности деятельности го-
сударственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, их руко-
водителей и основных категорий работ-
ников, в том числе в связи с использова-
нием дифференциации заработной пла-
ты 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
(по согласованию), об-
щеобразовательные ор-
ганизации (по согласо-
ванию) 

2013 год 44 муниципальных образования 
(100 процентов), в которых оценка 
деятельности общеобразователь-
ных организаций, их руководите-
лей и основных категорий работ-
ников осуществляется на основа-
нии показателей эффективности 
деятельности государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций  

4. Кадровое обеспечение системы общего 
образования 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
(по согласованию), 
ФГБОУ ВПО «Орен-
бургский государствен-
ный педагогический 
университет» (далее – 
ОГПУ) (по согласова-
нию), ИПКиППРО ОГ-
ПУ (по согласованию) 

2013– 
2018 годы 
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4.1. Разработка региональной программы 

подготовки, переподготовки и  повыше-

ния квалификации современных педаго-

гических кадров 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), 

ОГПУ (по согласова-

нию), ИПКиППРО 

ОГПУ (по согласова-

нию) 

2013– 

2014 годы 

удельный вес численности обу-

чающихся по модернизированным 

программам среднего профессио-

нального педагогического образо-

вания и высшего профессиональ-

ного педагогического образования, 

а также по модернизированным 

программам переподготовки и по-

вышения квалификации педагоги-

ческих работников 

4.2. Выявление и поддержка молодежи, за-

интересованной в получении педагоги-

ческой профессии и работе в системе 

образования 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию),  

ОГПУ (по согласова-

нию), ИПКиППРО 

ОГПУ (по согласова-

нию) 

2013– 

2014 годы 

комплекс мер, направленных на 

поддержку молодежи, заинтересо-

ванной в получении педагогиче-

ской профессии и работе в системе 

образования 

 

4.3. Разработка региональной модели до-

профессионального педагогического об-

разования 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию),  

ОГПУ (по согласова-

нию), ИПКиППРО 

ОГПУ (по согласова-

нию) 

 

2013– 

2014 годы 

региональная модель допрофес-

сионального педагогического об-

разования 



 

 
29 

1 2 3 4 5 

4.4. Апробация региональной программы 

подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации современных педаго-

гических кадров 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области,  органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию),  

ОГПУ (по согласова-

нию), ИПКиППРО 

ОГПУ (по согласова-

нию) 

2014– 

2016 годы 

предложения по корректировке 

содержания разделов региональ-

ной программы подготовки, пере-

подготовки и повышения квали-

фикации современных педагогиче-

ских кадров 

4.5. Мониторинг эффективности программ 

подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации современных педаго-

гических кадров 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области,  органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию),  

ОГПУ (по согласова-

нию), ИПКиППРО 

ОГПУ (по согласова-

нию) 

2014– 

2016 годы 

информационно-аналитические 

материалы по результатам мони-

торинга эффективности программ 

подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации современ-

ных педагогических кадров 

4.6. Реализация региональной программы 

подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации современных педаго-

гических кадров (реализация комплекса 

мер по организации постдипломной 

специализации, наставничества, регио-

нального целевого заказа на подготовку 

педагогических работников) 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области,  органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), 

ОГПУ (по согласова-

нию), ИПКиППРО 

ОГПУ (по согласова-

нию) 

2017– 

2018 годы 

удельный вес численности обу-

чающихся по модернизированным 

программам среднего профессио-

нального педагогического образо-

вания и высшего профессиональ-

ного педагогического образования, 

а также по модернизированным 

программам переподготовки и по-

вышения квалификации педагоги-

ческих работников 
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5. Разработка и реализация региональной и 

муниципальных программ поддержки 

общеобразовательных организаций, ра-

ботающих в сложных социальных усло-

виях 

 

 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

щеобразовательные ор-

ганизации (по согласо-

ванию) 

2015 год программа поддержки общеобра-

зовательных организаций, рабо-

тающих в сложных социальных 

условиях, утвержденная приказом 

министерства образования Орен-

бургской области (по согласова-

нию с заинтересованными ведом-

ствами) 

5.1. Проведение мониторинга и сравнитель-

ного анализа результатов единого госу-

дарственного экзамена в школах, рабо-

тающих в сложных социальных услови-

ях, с остальными школами области, с 

целью обеспечения сокращения отстава-

ния от среднероссийского уровня обра-

зовательных результатов выпускников 

школ, работающих в сложных социаль-

ных условиях 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

щеобразовательные ор-

ганизации (по согласо-

ванию) 

2013 год отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в рас-

чете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами 

единого государственного экзаме-

на к среднему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ 

с худшими результатами единого 

государственного экзамена –            

1,53 процента 

5.2. Разработка механизмов поддержки 

школ, работающих в сложных социаль-

ных условиях 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

щеобразовательные ор-

ганизации (по согласо-

ванию) 

2013– 

2014 годы 

нормативные акты, обеспечиваю-

щие учет особенностей континген-

та и территории функционирова-

ния школ в финансовом обеспече-

нии, оплате труда педагогических 

работников, формировании госу-

дарственного (муниципального) 

задания, оценке качества образо-

вания 
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5.3. Организация работы по усилению  ква-

лифицированного преподавательского 

состава школ, работающих в сложных 

социальных условиях, через привлече-

ние специалистов, работающих с детьми 

из неблагополучных семей 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

щеобразовательные ор-

ганизации (по согласо-

ванию) 

2013– 

2014 годы 

адресные программы повышения 

качества деятельности школ, рабо-

тающих в сложных социальных 

условиях, демонстрирующих низ-

кие образовательные результаты 

 

 

5.4. Формирование программ профильного 

обучения учащихся и их включение в 

основную общеобразовательную про-

грамму школы 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

щеобразовательные ор-

ганизации (по согласо-

ванию) 

2014 год программы профильного обучения 

учащихся 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

6. Разработка и внедрение механизмов эф-

фективного контракта с педагогически-

ми работниками в системе общего обра-

зования  

 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области,  органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

щеобразовательные ор-

ганизации (по согласо-

ванию) 

2013 год  

6.1. Разработка и апробация региональной 

модели эффективного контракта в об-

щем образовании 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

2013 год региональная модель эффективно-

го контракта в общем образовании 
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(по согласованию), об-

щеобразовательные ор-

ганизации (по согласо-

ванию) 

6.2. Реализация региональной модели эф-

фективного контракта в общем образо-

вании 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

щеобразовательные ор-

ганизации (по согласо-

ванию) 

2013 год удельный вес численности учите-

лей в возрасте до 30 лет в общей 

численности   учителей   общеоб-

разовательных организаций –               

24 процента 

6.3. Планирование дополнительных расхо-

дов на повышение оплаты труда педаго-

гических работников общеобразова-

тельных организаций в соответствии с 

Указом Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-

приятиях по реализации государствен-

ной социальной политики» 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области,  органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

2013– 

2018 годы 

повышение оплаты труда педаго-

гических работников общеобразо-

вательных организаций 

6.4. Приведение нормативных актов обще-

образовательных организаций, режима 

работы педагогических работников в    

соответствие с изменениями, внесенны-

ми в приказ Минобрнауки России от  

24 декабря 2010 года № 2075 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области,  органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

2014 год нормативные акты общеобразова-

тельных организаций, в том числе 

регламентирующие режим работы 

педагогических работников 

7. Разработка и внедрение механизмов эф-
фективного контракта с руководителями 
общеобразовательных организаций  

министерство образо-
вания Оренбургской 
области,  органы мест-

2013– 
2018 годы 
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ного самоуправления 
(по согласованию), об-
разовательные органи-
зации (по согласова-
нию) 

7.1. Разработка методических рекомендаций 
по стимулированию руководителей об-
щеобразовательных организаций, нап-
равленных на установление взаимосвязи 
между показателями качества предостав-
ляемых государственных (муниципаль-
ных) услуг организацией и эффективно-
стью деятельности руководителя обще-
образовательной организации (в том чис-
ле по результатам независимой оценки) 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области,  органы мест-
ного самоуправления 
(по согласованию), об-
разовательные органи-
зации (по согласова-
нию) 

2013 год методические рекомендации по 
стимулированию руководителей 
общеобразовательных организа-
ций, направленные на установле-
ние взаимосвязи между показате-
лями качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) 
услуг организацией и эффективно-
стью деятельности руководителя 
общеобразовательной организации 

7.2. Разработка и внедрение областных (му-
ниципальных) нормативных актов, уста-
навливающих механизмы стимулирова-
ния руководителей общеобразователь-
ных организаций, направленных на ус-
тановление взаимосвязи между показа-
телями качества предоставляемых госу-
дарственных (муниципальных) услуг, 
организацией и эффективностью дея-
тельности руководителя общеобразова-
тельной организации 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области,  органы мест-
ного самоуправления 
(по согласованию), об-
разовательные органи-
зации (по согласова-
нию) 

2013 год региональные (муниципальные) 
нормативные акты, устанавли-
вающие механизмы стимулирова-
ния руководителей общеобразова-
тельных организаций, направлен-
ных на установление взаимосвязи 
между показателями качества пре-
доставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организа-
цией и эффективностью деятель-
ности руководителя общеобразо-
вательной организации 

7.3. Проведение работы по заключению тру-

довых договоров с руководителями го-

сударственных (муниципальных) обще-

министерство образова-

ния Оренбургской об-

ласти, органы местного 

2013– 

2018 годы 

трудовые договоры с руководите-

лями государственных (муници-

пальных) общеобразовательных 
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образовательных организаций в соответ-

ствии с типовой формой договора 

самоуправления (по со-

гласованию), образова-

тельные организации 

(по согласованию) 

организаций 

8. Информационное и мониторинговое со-

провождение введения эффективного 

контракта 

 

министерство образова-

ния Оренбургской об-

ласти, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию), образова-

тельные организации 

(по согласованию) 

2013– 

2018 годы 

 

 

8.1. Информационное сопровождение меро-

приятий по введению эффективного 

контракта 

министерство образова-

ния Оренбургской об-

ласти, органы местного 

самоуправления (по со-

гласованию), образова-

тельные организации 

(по согласованию) 

2013– 

2018 годы 

 

разъяснительная работа в трудо-

вых коллективах, публикации в 

средствах массовой информации, 

инструктивно-методические семи-

нары, совещания (по отдельному 

графику)  

8.2. Региональный мониторинг влияния вне-

дрения эффективного контракта на каче-

ство общеобразовательных услуг общего 

образования и удовлетворенности насе-

ления качеством общего образования, в 

том числе выявление лучших практик 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

разовательные органи-

зации (по согласова-

нию) 

2015 и  

2017 годы 

информационно-аналитические 

материалы по результатам мони-

торинга влияния внедрения эффек-

тивного контракта на качество об-

щеобразовательных услуг общего 

образования и удовлетворенности 

населения качеством общего обра-

зования 
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V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013  

год 

2014  

год 

2015 

 год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

Результаты 

1. Отношение среднего балла едино-
го государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процен-
тах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзаме-
на к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах школ 
с худшими результатами единого 
государственного экзамена 

процентов 1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 1,53 улучшатся результаты выпускников 
школ, в первую очередь тех, выпуск-
ники которых показывают низкие ре-
зультаты единого государственного 
экзамена 

2. Удельный вес численности учите-
лей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобра-
зовательных организаций 

процентов 16,5 19,5 20,5 21,5 23,5 24 численность молодых учителей в воз-
расте до 30 лет будет составлять не 
менее 20 процентов общей численно-
сти учителей общеобразовательных 
организаций 

3. Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников общеобразовательных 
организаций к среднемесячной за-
работной плате в Оренбургской 
области 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 средняя заработная плата педагогиче-
ских работников общеобразователь-
ных организаций не менее 100 про-
центов от средней заработной платы в 
регионе 

4. Удельный вес муниципальных об-
разований, в которых оценка дея-
тельности общеобразовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании по-
казателей эффективности деятель-
ности государственных и муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизаций 

процентов – 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 во всех муниципальных образованиях 
будет внедрена система оценки дея-
тельности общеобразовательных ор-
ганизаций 
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ГЛАВА III. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ  

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ 

 

I. Основные направления 

 

1. Обновление содержания дополнительного образования детей Оренбургской области включает в себя: 

подготовку проекта раздела по дополнительному образованию детей государственной программы «Развитие образо-

вания в Оренбургской области на 2014–2020 годы»; 

разработку положения о региональном совете директоров учреждений дополнительного образования детей Орен-

бургской области; 

создание базовых опорных площадок инновационной деятельности учреждений дополнительного образования. 

2. Распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей 

включает в себя: 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на интеграцию науки и  практики 

в системе дополнительного образования детей Оренбургской области; 

развитие интеграционных процессов с научными, научно-исследовательскими и образовательными институтами. 

3. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками 

организаций дополнительного образования. 

 

II.  Ожидаемые результаты 

 

4. Не менее 80,5 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования. 

5. Не менее 85,0 процента учащихся по программам общего образования  будут участвовать в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня. 
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III. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

 измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Численность детей и молодежи в 

возрасте 5–18 лет 

тыс. человек 296,4 297,6 299,9 305,1 311,9 320,2 327,1 

2. Доля детей, охваченных образова-

тельными программами дополни-

тельного образования детей, 

в общей численности детей и мо-

лодежи в возрасте 5–18 лет 

процентов
 

98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,6 

3. Численность педагогических ра-

ботников организаций дополни-

тельного образования детей 

тыс. человек 12,9 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 

 

*) 
В таблицу включены количественные характеристики всей системы дополнительного образования области, в которой 

указаны дети, посещающие несколько творческих объединений (2 и более). Сведения представлены по учреждениям до-

полнительного образования детей, находящимся в ведении министерства образования Оренбургской области, министерст-

ва физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, министерства культуры и внешних связей Оренбургской 

области. 
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IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг  в сфере дополнительного образования детей,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

 

1 2 3 4 5 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1. Разработка и реализация программ (про-

ектов) развития дополнительного обра-

зования детей в Оренбургской области 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, министерство 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области, министерство 

физической культуры, 

спорта и туризма 

Оренбургской области, 

органы местного само-

управления (по согла-

сованию), учреждения 

дополнительного обра-

зования детей (по со-

гласованию) 

2013– 

2018 годы 
 

1.1. Разработка раздела по дополнительному 

образованию детей проекта государст-

венной программы «Развитие образова-

ния в Оренбургской области на 2014–

2020 годы» 

 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, министерство 
культуры и внешних 
связей Оренбургской 
области, министерство 
физической культуры, 
спорта и туризма 

2013 год 

 

постановление Правительства Орен-

бургской области «Об утверждении 

государственной программы «Разви-

тие образования в Оренбургской об-

ласти на 2014–2020 годы» 
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Оренбургской области, 
органы местного само-
управления (по согла-
сованию), областные 
учреждения дополни-
тельного образования 
детей (далее – област-
ные УДОД) (по согла-
сованию) 

1.2. Реализация раздела по дополнительному 

образованию детей государственной 

программы «Развитие образования в 

Оренбургской области на 2014–2020 го-

ды» 

 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, министерство 
культуры и внешних 
связей Оренбургской 
области, министерство 
физической культуры, 
спорта и туризма 
Оренбургской области, 
органы местного само-
управления (по согла-
сованию), УДОД  
Оренбургской области 
(по согласованию) 

2014– 

2018 годы 

 

доля детей, охваченных образова-

тельными программами дополни-

тельного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи в 

возрасте 5–18 лет – не менее 98 про-

центов – 98,6 процента; 

внедрение новых организационных 

форм, методов, технологий, образо-

вательных программ и проектов, в 

том числе не менее 25 процентов 

программ, реализуемых с использо-

ванием информационно-коммуника-

ционных технологий 

1.3. Мониторинг и оценка эффективности 

реализации раздела по дополнительному 

образованию детей государственной 

программы «Развитие образования в 

Оренбургской области на 2014–2020 го-

ды» 

 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, министерство 
культуры и внешних 
связей Оренбургской 
области, министерство 
физической культуры, 

2015– 

2018 годы 

информационно-аналитическое 

письмо о состоянии и развитии сис-

темы дополнительного образования 

в Оренбургской области 
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спорта и туризма Орен-
бургской области, орга-
ны местного само-
управления (по согла-
сованию), УДОД  
Оренбургской области 
(по согласованию) 

2. Совершенствование организационно-эко-

номических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного об-

разования в Оренбургской области 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

ластные УДОД (по со-

гласованию) 

2013– 

2018 годы 

 

2.1. Разработка и реализация плана перво-

очередных мер по развитию научно-

технического творчества, школьного ту-

ризма 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

ластные УДОД (по со-

гласованию) 

2014– 

2018 годы 

до 10 процентов детей (от общего 

количества обучающихся в образо-

вательных учреждениях области), 

занятых в творческих объединениях 

технического и туристического на-

правлений  

 

2.2. Разработка системы мониторинга со-

стояния материально-технической базы  

учреждений дополнительного образова-

ния детей Оренбургской области 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

ластные УДОД (по со-

гласованию) 

 

2013– 

2014 годы 

информационная карта о состоянии 

материально-технической базы  уч-

реждений дополнительного образо-

вания детей Оренбургской области  

 



 

 
41 

1 2 3 4 5 

2.3. Развитие инфраструктуры системы до-

полнительного образования детей  

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), об-

ластные УДОД (по со-

гласованию) 

2017 годы проект создания  автомодельного го-

родка «Дрифт»; 

проект по строительству  легкоатле-

тического манежа  

 

2.4. Разработка плана  капитального ремонта 
и противоаварийных мероприятий зда-
ний областных учреждений дополни-
тельного образования детей  

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, областные 
УДОД (по согласова-
нию) 

2013– 
2018 годы 

проведение ремонтных работ зданий 
областных УДОД 
 

3. Распространение современных регио-
нальных и муниципальных моделей ор-
ганизации дополнительного образования 
детей в Оренбургской области 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
(по согласованию),  
ОГПУ (по согласова-
нию),  ГБУ ДОД 
«Оренбургский обла-
стной Дворец творче-
ства детей и молодежи 
им. В.П. Поляничко» 
(далее – ООДТДМ   
им. В.П. Поляничко) 

2013– 
2018 годы 

 

3.1. Разработка положения о совете директо-
ров учреждений дополнительного обра-
зования детей Оренбургской области 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, областные 
УДОД (по согласова-
нию) 

2013 год обновление содержания работы в 
учреждениях дополнительного обра-
зования Оренбургской области 
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3.2. Создание базовых опорных площадок 
инновационной деятельности учрежде-
ний дополнительного образования 

министерство образо-
вания  Оренбургской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
(по согласованию),  
областные УДОД  
(по согласованию) 

2014 год обновление региональных и муни-
ципальных моделей организации до-
полнительного образования детей в 
Оренбургской области 

3.3. Изучение и распространение опыта ра-
боты Российской Федерации, ближнего 
и дальнего зарубежья по реализации со-
временных моделей организации допол-
нительного образования детей  

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, областные 
УДОД (по согласова-
нию) 

2014– 
2018 годы 

совершенствование системы управ-
ления УДОД на региональном и му-
ниципальном уровнях; 
активизация конкурсно-грантовой 
деятельности педагогов дополни-
тельного образования 

3.4. Проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований, направ-
ленных на интеграцию науки и  практи-
ки в системе дополнительного образова-
ния детей Оренбургской области 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, ОГПУ (по со-
гласованию), ООДТДМ  
им. В.П. Поляничко  
(по согласованию) 

2014– 
2018 годы 

инструктивно-методические мате-
риалы по апробации результатов на-
учных исследований Оренбургской 
области (инновационных образова-
тельных технологий: формирования 
информационной культуры, воспи-
тания гражданской активности, дис-
танционного обучения, проектной 
деятельности, эстетического воспи-
тания на основе синтеза искусств, 
формирования социально-трудовой 
компетентности и др.) 

3.5. Создание  института  дополнительного 
образования (на базе ООДТДМ  
им. В.П. Поляничко) 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, ОГПУ (по со-
гласованию), ООДТДМ 
им. В.П. Поляничко  
(по согласованию) 

2016– 
2018 годы 

разработка проекта создания инсти-
тута дополнительного образования 
(на базе ООДТДМ им. В.П. Поля-
ничко) 
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3.6. Развитие интеграционных процессов с 
научными, научно-исследовательскими 
и образовательными институтами 

 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области (по согласова-
нию), ОГПУ (по согла-
сованию), областные 
УДОД (по согласова-
нию) 

2014– 
2018 годы 

разработка проектов по организации 
деятельности:  
академии юных талантов «Созвез-
дие»; 
межрегиональных юниорских эколо-
гических экспедиций «Изучая на-
стоящее – проектируем будущее»;  
областной экологической обществен-
ной организации «Сурок»; 
областного образовательного дви-
жения   «Школа  семейного  туриз-
ма» 

3.7. Создание инновационного образова-

тельного комплекса для развития, само-

определения и самореализации субъек-

тов образовательного процесса на основе 

общей стратегии проектирования соци-

ально-культурного пространства Орен-

буржья 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, областные 

УДОД (по согласова-

нию)  

2017– 

2018 годы 

разработка проекта образовательно-

го комплекса «Город Детства» 

 

 

 

 

3.8. Создание регионального дистанционно-

го образовательного методического цен-

тра «Инноватика»  

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, ООДТДМ           

им. В.П. Поляничко  

(по согласованию) 

2013– 

2014 годы 

увеличение охвата педагогов, мето-

дистов УДОД (до 25 процентов) аль-

тернативными формами повышения 

квалификации 

 

4. Разработка, апробация и внедрение мо-

делей использования ресурсов негосу-

дарственного сектора в предоставлении 

услуг дополнительного образования де-

тей в Оренбургской области, в том чис-

ле: 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, министерство 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области, 

2013– 

2018 годы 

 

не менее 50 учреждений дополни-

тельного образования детей области, 

использующих ресурсы негосудар-

ственного сектора в предоставлении 

услуг дополнительного образования 

детей; 
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разработка и реализация образователь-

ных и социальных проектов, в том числе 

проведение областных профильных смен  

для одаренных детей по различным на-

правлениям деятельности 

министерство физиче-

ской культуры, спорта 

и туризма Оренбург-

ской области, област-

ные УДОД (по согла-

сованию), негосударст-

венные оздоровитель-

ные учреждения Орен-

бургской области (по 

согласованию) 

увеличение количества детей, охва-

ченных профильными сменами, ста-

жерскими практиками, учебно-

тренировочными сборами, организо-

ванными с использованием ресурсов 

(базы) негосударственного сектора 

 

5. Разработка и внедрение системы оценки 

качества дополнительного образования 

детей 
 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, министерство 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области, 

министерство физиче-

ской культуры, спорта 

и туризма Оренбург-

ской области,  

ОГПУ (по согласова-

нию), ООДТДМ  

им. В.П. Поляничко 

(по согласованию), ор-

ганы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

2013– 

2018 годы 

 

5.1. Обновление показателей эффективности 

деятельности государственных и муни-

ципальных учреждений дополнительно-

го образования детей Оренбургской об-

ласти, их руководителей и основных ка-

тегорий работников 

2014 год, 

2018 год 

развитие инструментов оценки           

качества образования на уровне об-

разовательных учреждений допол-

нительного образования детей Орен-

бургской  области; 

методические рекомендации «Пока-

затели качества и объема оказания 

услуг дополнительного образования 

детей в Оренбургской области (при-

мерные)»; 

не менее чем в 80 процентах муни-

ципальных образований оценка дея-

тельности организаций дополни-

тельного образования детей, их ру-

ководителей и основных категорий 

работников будет осуществляться на 
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основании показателей эффективно-

сти деятельности подведомственных 

государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного обра-

зования детей 

5.2. Разработка и внедрение механизмов го-
сударственно-общественного контроля 
за качеством дополнительного образова-
ния детей 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
(по согласованию), 
областные УДОД  
(по согласованию) 

2013– 
2018 годы 

создание условий для привлечения 
потребителей, общественных орга-
низаций и объединений педагогиче-
ских работников к процедурам оцен-
ки качества образования в учрежде-
ния дополнительного образования 
детей 

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

6.  Реализация региональных программ 
(проектов) системы выявления и разви-
тия молодых талантов в Оренбургской 
области 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, министерство 
культуры и внешних 
связей Оренбургской 
области, министерство 
физической культуры, 
спорта и туризма 
Оренбургской области, 
органы местного само-
управления (по согла-
сованию), областные 
УДОД (по согласова-
нию) 

2013– 
2018 годы 

 

6.1. Реализация Единого календаря массовых 
и методических мероприятий министер-
ства образования Оренбургской области 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, органы мест-

2013– 
2018 годы 

удельный вес численности учащихся 
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и кон-
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и областных учреждений дополнитель-
ного образования детей с учащимися, 
педагогическими и руководящими ра-
ботниками по вопросам воспитания и 
дополнительного образования детей 

ного самоуправления 
(по согласованию), об-
ластные УДОД (по со-
гласованию) 

курсах различного уровня, в общей 
численности учащихся по програм-
мам общего образования 
(не менее 85 процентов охвата де-
тей) 

6.2. Реализация мероприятий в рамках обла-

стных межведомственных целевых про-

грамм: 

«Патриотическое воспитание граждан 

Оренбургской области на 2011–2015 го-

ды»; 

«Комплексные меры по совершенство-

ванию системы физической культуры, 

спорта и туризма в Оренбургской облас-

ти на 2011–2015 годы»; 

«Дети Оренбуржья» на 2011–2013 годы; 

поддержки казачьих обществ Оренбург-

ского отдельского казачьего общества 

«Первый отдел Оренбургского казачьего 

войска» и развития казачьих организа-

ций на 2013–2015 годы; 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их не-

законному обороту на территории Орен-

бургской области» на 2013–2016 годы; 

«Повышение безопасности дорожного  

движения в Оренбургской области»  на 

2013–2016 годы 

 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, министерство 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области, 

министерство физиче-

ской культуры, спорта 

и туризма Оренбург-

ской области, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию), 

областные УДОД 

(по согласованию) 

2013– 

2015 годы 

удельный вес численности учащихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, в общей 

численности учащихся по програм-

мам общего образования (не менее 

85 процентов охвата детей) 
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6.3. Разработка региональной концепции вы-

явления и развития молодых талантов  

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, областные 

УДОД (по согласова-

нию) 

2015 год инструктивно-методическое письмо 

об организации работы в рамках 

концепции выявления и развития 

молодых талантов в Оренбургской 

области 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

7. Разработка и внедрение моделей эффек-

тивного контракта в системе дополни-

тельного образования детей Оренбург-

ской области 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, министерство 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области,  

министерство физиче-

ской культуры, спорта 

и туризма Оренбург-

ской области,  

органы местного само-

управления (по согла-

сованию) 

2013– 

2018 годы 

 

7.1. Подготовка приказа министерства обра-

зования Оренбургской области «О соз-

дании рабочей группы по разработке 

эффективного контракта в системе до-

полнительного образования детей Орен-

бургской области» 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

2013 год приказ министерства образования 

Оренбургской области «О создании 

рабочей группы по разработке эф-

фективного контракта в системе до-

полнительного образования детей 

Оренбургской области» 

7.2. Расчет величины и планирование допол-

нительных расходов на повышение оп-

латы труда педагогических работников 

системы дополнительного образования в 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области,  

министерство культуры 

2013– 

2018 годы 

рост педагогического ресурса систе-

мы дополнительного образования 

детей Оренбургской области посред-

ством поэтапного повышения зара-
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соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

и внешних связей 

Оренбургской области, 

министерство физиче-

ской культуры, спорта 

и туризма Оренбург-

ской области,  

органы местного само-

управления (по согла-

сованию) 
 

ботной платы педагогических работ-

ников учреждений дополнительного 

образования детей 

 

8.  Разработка и внедрение механизмов эф-

фективного контракта с руководителями 

учреждений дополнительного образова-

ния детей Оренбургской области, в том 

числе: 

разработка показателей и критериев 

оценки труда, условий оплаты труда и  

предоставления льгот для руководителей 

учреждений дополнительного образова-

ния 
 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию)  

2014– 

2018 годы 

приказ министерства образования 

Оренбургской области «Об утвер-

ждении формы эффективного кон-

тракта с руководителями учрежде-

ний дополнительного образования 

детей Оренбургской области»; 

стимулирование деятельности руко-

водителей учреждений дополни-

тельного образования детей Орен-

бургской области 

9. Обеспечение качества кадрового состава 

системы дополнительного образования 

детей Оренбургской области 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, ОГПУ (по со-

гласованию), област-

ные  УДОД (по согла-

сованию), ИПКиППРО 

ОГПУ (по согласова-

нию) 

 

2013– 

2018 годы 
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9.1. Реализация мероприятий, направленных 

на повышение квалификации и перепод-

готовки современных руководителей 

(менеджеров) УДОД Оренбургской об-

ласти: 

курсы по дополнительной профессио-

нальной образовательной программе 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент организации» (срок обу-

чения 2 года, объем часов – 664); 

курсы по дополнительным профессио-

нальным образовательным программам 

повышения квалификации (курсы базо-

вого повышения квалификации для ру-

ководителей (144 часа); проблемные 

курсы по актуальным вопросам образо-

вания (в том числе обучение команд) 

(108 часов, 72 часа, 36 часов); 

научные конференции, семинары, веби-

нары по вопросам развития системы до-

полнительного образования детей; 

индивидуальное обучение и консульта-

ции руководящих и педагогических ра-

ботников учреждений дополнительного 

образования детей по психолого-

педагогическим и управленческим про-

блемам 

 

 

ИПКиППРО ОГПУ  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013– 

2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствование содержания 

профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих ра-

ботников системы дополнительного 

образования детей; 

рост числа руководителей учрежде-

ний дополнительного образования 

детей Оренбургской области, про-

шедших подготовку на курсах по-

вышения квалификации  
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9.2. Создание социальных условий для про-

фессионально-личностного роста педа-

гогических работников дополнительного 

образования 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области  

2013 год указ Губернатора Оренбургской об-

ласти «Об учреждении грантов Гу-

бернатора Оренбургской области  

муниципальным учреждениям до-

полнительного образования детей, 

активно внедряющим инновацион-

ные образовательные программы»; 

указ Губернатора Оренбургской          

области «Об учреждении конкурса 

профессионального  мастерства пе-

дагогов дополнительного образова-

ния системы образования «Сердце 

отдаю  детям»  на  соискание  пре-

мий Губернатора Оренбургской об-

ласти» 

9.3. Создание клуба «Педагог-новатор» на 

базе ООДТДМ им. В.П. Поляничко со-

вместно с кафедрой педагогики допол-

нительного образования детей ОГПУ 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области,  

ОГПУ (по согласова-

нию), областные  

УДОД (по согласова-

нию) 

2014– 

2015 годы 

проектирование программ образова-

тельных дополнительного образова-

ния детей нового поколения 

 

 

10. Информационное сопровождение меро-

приятий по введению эффективного 

контракта в дополнительном образова-

нии детей, в том числе: 

разъяснительная работа в коллективах 

УДОД, проведение семинаров, круглых 

столов, размещение публикаций в сред-

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию),  

областные  УДОД  

(по согласованию) 

2014– 

2018 годы 

100 процентов обеспечения инфор-

мационными материалами педагоги-

ческого сообщества системы допол-

нительного образования детей 
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ствах массовой информации (в том чис-

ле научно-методическом журнале «Вне-

школьник Оренбуржья», сайтах мини-

стерства образования Оренбургской об-

ласти и областных УДОД) 
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V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1. Доля детей, охваченных образователь-

ными программами дополнительного об-

разования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5–18 лет 

процентов 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,6 не менее 98,6 процента детей  в 

возрасте от 5 до 18 лет будут ох-

вачены программами дополни-

тельного образования 

  

2. Удельный вес численности учащихся по 

программам общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах раз-

личного уровня, в общей численности 

учащихся по программам общего образо-

вания 

процентов 80,0 81,0 8,02 83,0 84,0 85,0 увеличится доля учащихся по 

программам общего образова-

ния, участвующих в олимпиадах 

и конкурсах различного уровня 

3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников госу-

дарственных организаций дополнитель-

ного образования детей к среднемесяч-

ной заработной плате в Оренбургской 

области 

процентов 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 во всех организациях дополни-

тельного образования детей бу-

дет обеспечен переход на эффек-

тивный контракт с педагогиче-

скими работниками; 

средняя заработная плата педа-

гогических работников составит 

100 процентов к среднемесячной 

заработной плате в Оренбург-

ской области 

4. Удельный вес численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 35 лет об-

разовательных организаций дополни-

тельного образования детей в общей их 

численности  

процентов 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 численность педагогических ра-

ботников в возрасте до 35 лет 

будет составлять не менее                 

33 процентов от общей числен-

ности педагогических работни-

ков образовательных организа-

ций дополнительного образова-

ния детей 
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ГЛАВА IV. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К  

ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ 

 

I. Основные направления 

 

1. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ее 

инвестиционной привлекательности включает в себя: 

мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования; 

реализацию региональной программы модернизации профессионального образования; 

создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций; 

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

2. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования включает в себя: 

разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профес-

сионального образования;  

формирование новых принципов распределения государственного задания на программы профессиональной подго-

товки и среднего профессионального образования. 

3. Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального обра-

зования включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами произ-

водственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессиональ-

ного образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций сис-

темы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых государственных услуг организацией и эффективностью деятельности руководи-

теля образовательной организации системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
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II. Ожидаемые результаты 

 

4. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ин-

вестиционной привлекательности предусматривает: 

функционирование сети организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профес-

сионального образования, построенной с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифицированных работ-

никах; 

создание трех многофункциональных центров прикладных квалификаций; 

обновление кадрового состава профессиональной подготовки и среднего профессионального образования. 

5. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования предусматривает: 

повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования; 

увеличение доли выпускников организаций среднего профессионального образования, трудоустраивающихся по по-

лученной специальности. 

6. Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образо-

вания предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников и мастеров производственного обучения 

государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготов-

ки и среднего профессионального образования, составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике 

Оренбургской области. 
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III. Основные количественные характеристики системы профессиональной подготовки 

и среднего профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

 измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Численность молодежи в возрасте 

15–21 года 

тыс. человек 171,1 165,9 160,8 155,6 150,5 145,4 140,03 

2. Численность обучающихся по 

программам начального и средне-

го профессионального образова-

ния 

тыс. человек 42,3 39,9 37,4 35,5 33,4 31,6 30,3 

3. Численность обучающихся по 

программам начального и средне-

го профессионального образова-

ния в расчете на 1 работника, от-

носящегося к категориям препо-

давателей или мастеров произ-

водственного обучения 

человек 9,3 9,8 10,5 11,3 12,1 12,6 13,5 
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IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

 

1 2 3 4 5 

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального 

образования и повышение ее инвестиционной привлекательности 

1. Мониторинг оценки деятельности органи-

заций, реализующих программы профес-

сиональной подготовки и среднего профес-

сионального образования области 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

 

2013– 

2018 годы 

удельный вес численности выпу-

скников образовательных органи-

заций профессионального образо-

вания очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение од-

ного года после окончания обуче-

ния по полученной специальности 

(профессии), в общей численности 

выпускников образовательных ор-

ганизаций профессионального об-

разования очной формы обучения 

составит 55 процентов 

1.1. Организация сбора и систематизации ин-

формации о деятельности организаций, 

реализующих программы профессиональ-

ной подготовки и среднего профессиональ-

ного образования, и представление ее в 

Минобрнауки России 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

 

2014 год информация о деятельности орга-

низаций, реализующих програм-

мы профессиональной подготовки 

и среднего профессионального 

образования, и представление ее в 

Минобрнауки России по запросу 

1.2. Оптимизация сети государственных  орга-

низаций, реализующих программы профес-

сиональной подготовки и среднего профес-

сионального образования 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

 

2014– 

2017 годы 

уменьшение количества образова-

тельных учреждений среднего 

профессионального образования 

до 28 
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1.2.1. Разработка и утверждение плана мероприя-
тий по оптимизации сети организаций 
среднего профессионального образования 
(до средней численности 200–600 человек) 

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

2013 год 
 
 
 

приказ министерства образования 
Оренбургской области «О разра-
ботке плана мероприятий по оп-
тимизации сети учреждений сред-
него профессионального образо-
вания» 

1.2.2. Реализация плана мероприятий по оптими-
зации сети организаций среднего профес-
сионального образования (до средней чис-
ленности 200–600 человек) 

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 
 

2014– 
2018 годы 

уменьшение количества образова-
тельных учреждений среднего 
профессионального образования 
до 28 

1.3. Организация сбора, систематизации и ана-
лиза информации об укрупнении сети ор-
ганизаций среднего профессионального об-
разования и представление ее в Минобр-
науки России 

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 
 

2014– 
2018 годы 

информация об укрупнении сети 
организаций среднего профессио-
нального образования в Минобр-
науки России по запросу 

2. Реализация региональной программы мо-
дернизации профессионального образова-
ния, в том числе: 
включение в региональную программу мо-
дернизации профессионального образова-
ния мероприятий по созданию условий для 
получения образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

2013– 
2015 годы 

доля образовательных организа-
ций среднего профессионального 
образования, обеспечивающих 
доступность обучения и прожива-
ния лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, в общем их 
числе составит 25 процентов 

3. Создание сети многофункциональных цен-
тров прикладных квалификаций: 

министерство образо-
вания Оренбургской 
области, образова-
тельные организации 
среднего профессио-
нального образования 
(по согласованию) 

2013– 
2015 годы 

количество многофункциональ-
ных центров прикладных квали-
фикаций, осуществляющих обу-
чение на базе среднего (полного) 
общего образования, – 3 
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3.1. Разработка плана по созданию в области  

многофункциональных центров приклад-

ных квалификаций 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, образо-

вательные организа-

ции среднего профес-

сионального образо-

вания (по согласова-

нию) 
 

2013 год приказ министерства образования 

Оренбургской области «О разра-

ботке плана по созданию в облас-

ти многофункциональных центров 

прикладных квалификаций» 

3.2. Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов Оренбургской области, 

регламентирующих  порядок финансирова-

ния и оплаты труда в многофункциональ-

ных центрах прикладных квалификаций 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, образо-

вательные организа-

ции среднего профес-

сионального образо-

вания (по согласова-

нию) 

2014 год постановление Правительства 

Оренбургской области «Об ут-

верждении порядка финансирова-

ния многофункциональных цен-

тров прикладных квалификаций»;  

приказ министерства образования 

Оренбургской области «Об ут-

верждении положения о системе 

оплаты труда в многофункцио-

нальных центрах прикладных ква-

лификаций» 
 

3.3. Разработка и утверждение порядка форми-

рования  комплексного государственного 

заказа на профессиональную подготовку 

кадров в многофункциональных центрах 

прикладных квалификаций 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, образо-

вательные организа-

ции среднего профес-

сионального образо-

вания (по согласова-

нию) 

2015 год приказ министерства образования 

Оренбургской области «О разра-

ботке порядка формирования 

комплексного государственного 

заказа на профессиональную под-

готовку кадров в многофункцио-

нальных центрах прикладных ква-

лификаций» 

 



 

 
59 

1 2 3 4 5 

4. Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение развития сетевых форм орга-

низации образовательных программ в сфе-

ре профессиональной подготовки и средне-

го профессионального образования 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, образо-

вательные организа-

ции среднего профес-

сионального образо-

вания (по согласова-

нию),  

Оренбургский обла-

стной союз промыш-

ленников и предпри-

нимателей (по согла-

сованию) 

2013– 

2015 годы 

пакет нормативных правовых ак-

тов Оренбургской области, регла-

ментирующих функционирование 

сетевых форм реализации образо-

вательных программ профессио-

нального обучения и среднего 

профессионального образования  

4.1. Инвентаризация ресурсов (кадровых, ин-

формационных, материально-технических, 

учебно-методических) образовательных ор-

ганизаций среднего профессионального об-

разования 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, образо-

вательные организа-

ции среднего профес-

сионального образо-

вания (по согласова-

нию),  

Оренбургский обла-

стной союз промыш-

ленников и предпри-

нимателей (по согла-

сованию) 

2013 год 

 

 

 

аналитическая информация об 

имеющихся ресурсах областных 

образовательных организаций 

4.2. Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов Оренбургской области, 

обеспечивающих внедрение сетевых форм 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, образо-

2013– 

2014 годы 

 

создание условий для привлече-

ния объединений работодателей  к 

процедурам оценки качества про-
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реализации программ профессиональной 

подготовки и среднего профессионального 

образования 

вательные организа-

ции среднего профес-

сионального образо-

вания (по согласова-

нию),  

Оренбургский обла-

стной союз промыш-

ленников и предпри-

нимателей (по согла-

сованию) 

фессионального образования  

4.3. Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов Оренбургской области, 

обеспечивающих создание и функциониро-

вание центров сертификации квалификаций 

с участием работодателей  

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, образо-

вательные организа-

ции среднего профес-

сионального образо-

вания (по согласова-

нию),  

Оренбургский обла-

стной союз промыш-

ленников и предпри-

нимателей (по согла-

сованию) 

2014– 

2015 годы 

развитие инструментов оценки 

качества на уровне образователь-

ных учреждений профессиональ-

ного образования Оренбургской 

области; 

методические рекомендации «По-

казатели качества и объема оказа-

ния услуг профессионального об-

разования в Оренбургской облас-

ти (примерные)» 
 

 

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 

5. Разработка и внедрение системы оценки 
качества услуг системы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования, включающей разработку пока-
зателей эффективности деятельности под-

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

2013 год количество образовательных ор-
ганизаций, в которых реализуется 
оценка деятельности образова-
тельных организаций среднего 
профессионального образования, 
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ведомственных государственных организа-
ций среднего профессионального образова-
ния, их руководителей и основных катего-
рий работников, в том числе в связи с их 
использованием для дифференциации зара-
ботной платы педагогических работников и 
мастеров производственного обучения 

их руководителей и основных ка-
тегорий работников (до 100 про-
центов) 

6. Формирование новых принципов распреде-
ления государственного задания на реали-
зацию программ профессиональной подго-
товки и среднего профессионального обра-
зования, в том числе разработка и утвер-
ждение  порядка проведения публичного 
конкурса на установление образовательным 
организациям, реализующим программы 
профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, кон-
трольных цифр приема граждан  за счет 
бюджета Оренбургской области 

министерство обра-
зования Оренбург-
ской области 

2017– 
2018 годы 

удельный вес численности выпу-
скников образовательных органи-
заций профессионального образо-
вания очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение од-
ного года после окончания обуче-
ния по полученной специальности 
(профессии), в общей численности 
выпускников образовательных ор-
ганизаций профессионального          
образования очной формы обуче-
ния – до 55 процентов; 
приказ министерства образования 
Оренбургской области «О разра-
ботке порядка проведения пуб-
личного конкурса на установление 
образовательным организациям, 
реализующим программы профес-
сиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, 
контрольных цифр приема граж-
дан  за счет бюджета Оренбург-
ской области» 
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Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 

7. Разработка и внедрение механизмов эффек-

тивного контракта с педагогическими ра-

ботниками и мастерами производственного 

обучения организаций, реализующих про-

граммы профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

 

2015 и  

2017 годы 

отношение среднемесячной зара-

ботной платы преподавателей и 

мастеров производственного обу-

чения государственных образова-

тельных организаций, реализую-

щих программы начального и 

среднего профессионального об-

разования, к среднемесячной         

заработной плате в экономике 

Оренбургской области составит           

100 процентов  

7.1. Разработка и утверждение  нормативных  

правовых  актов, обеспечивающих  внедре-

ние  эффективного  контракта  с  педагоги-

ческими  работниками  и  мастерами  про-

изводственного обучения организаций, 

реализующих программы профессиональ-

ной подготовки и среднего профессиональ-

ного образования  

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

 

2015 и  

2017 годы 

приказ министерства образования 

Оренбургской области «Об ут-

верждении форм эффективного 

контракта с педагогическими ра-

ботниками и мастерами производ-

ственного обучения организаций, 

реализующих программы профес-

сиональной подготовки и среднего 

профессионального образования» 

7.2. Организация мониторинга влияния внедре-

ния эффективного контракта на качество 

образовательных услуг системы профес-

сиональной подготовки и среднего профес-

сионального образования 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

 

2015 и  

2017 годы 

методические рекомендации по 

разработке механизма мониторин-

га влияния внедрения эффектив-

ного контракта на качество обра-

зовательных услуг системы про-

фессиональной подготовки и 

среднего профессионального об-

разования 
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8. Разработка и внедрение механизмов эффек-

тивного контракта с руководителями обра-

зовательных организаций системы профес-

сиональной подготовки и среднего профес-

сионального образования 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

 

 

2013– 

2018 годы 

отношение среднемесячной зара-

ботной платы преподавателей и 

мастеров производственного обу-

чения государственных образова-

тельных организаций, реализую-

щих программы начального и 

среднего профессионального об-

разования, к среднемесячной за-

работной плате в экономике        

Оренбургской области составит 

100 процентов  

8.1. Разработка показателей по стимулирова-

нию руководителей образовательных орга-

низаций системы профессиональной подго-

товки и среднего профессионального обра-

зования, направленных на установление 

взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемых организацией государст-

венных (муниципальных) услуг и эффек-

тивностью деятельности руководителя об-

разовательной организации системы про-

фессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования (в том 

числе по результатам независимой оценки) 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

 

2013– 

2014 годы 

отношение среднемесячной зара-

ботной платы преподавателей и 

мастеров производственного обу-

чения государственных образова-

тельных организаций, реализую-

щих программы начального и 

среднего профессионального об-

разования, к среднемесячной за-

работной плате в экономике       

Оренбургской области составит 

100 процентов  

8.2. Проведение работы по заключению трудо-

вых договоров с руководителями государ-

ственных организаций среднего профес-

сионального образования в соответствии с 

типовой формой договора 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

 

2013– 

2018 годы 

перевод руководителей 28 госу-

дарственных организаций средне-

го профессионального образова-

ния на оплату труда по эффектив-

ному контракту 
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8.3. Расчет величины и планирование дополни-

тельных расходов на повышение оплаты 

труда педагогических работников системы 

профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования в соответ-

ствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 «О 

мероприятиях по реализации государствен-

ной социальной политики»  

министерство образо-

вания Оренбургской 

области, министерст-

во культуры и внеш-

них связей Оренбург-

ской области, мини-

стерство физической 

культуры, спорта и 

туризма Оренбург-

ской области, мини-

стерство здравоохра-

нения Оренбургской 

области 

2013– 

2018 годы 

отношение среднемесячной зара-

ботной платы преподавателей и 

мастеров производственного обу-

чения государственных образова-

тельных организаций, реализую-

щих программы начального и 

среднего профессионального об-

разования, к среднемесячной за-

работной плате в экономике      

Оренбургской области составит 

100 процентов  

8.4. Внесение изменений в нормативные право-

вые акты Оренбургской области, регламен-

тирующие порядок расчета финансового 

обеспечения и оплаты труда в образова-

тельных организациях, реализующих про-

граммы профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования в 

соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государст-

венной социальной политики» 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

 

2013– 

2018 годы 

разработка нормативных право-

вых актов Оренбургской области 

по  финансовому обеспечению и 

оплате труда в образовательных 

организациях, реализующих про-

граммы профессиональной подго-

товки и среднего профессиональ-

ного образования 

9. Информационное и мониторинговое сопро-

вождение введения эффективного контрак-

та 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, образо-

вательные организа-

ции среднего профес-

2013– 

2018 годы 

аналитическая информация о вве-

дении эффективного контракта в 

образовательных организациях 

среднего профессионального об-

разования 
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сионального образо-

вания (по согласова-

нию) 

9.1. Организация и проведение семинаров с ра-

ботниками образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

по введению эффективного контракта, про-

ведение разъяснительной работы в трудо-

вых коллективах 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, образо-

вательные организа-

ции среднего профес-

сионального образо-

вания (по согласова-

нию) 

2013– 

2014 годы 

проведение во всех трудовых кол-

лективах образовательных орга-

низаций среднего профессиональ-

ного образования разъяснитель-

ной работы по введению эффек-

тивного контракта 

9.2. Подготовка и публикация в средствах мас-

совой информации информационных мате-

риалов о процессах внедрения эффективно-

го контракта 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, образо-

вательные организа-

ции среднего профес-

сионального образо-

вания (по согласова-

нию) 

2013– 

2018 годы 

публикация в средствах массовой 

информации информационных 

материалов о процессах внедрения 

эффективного контракта 
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V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1. Количество многофункциональных 

центров прикладных квалификаций, 

осуществляющих обучение на базе 

среднего (полного) общего образо-

вания  

единиц 1 2 2 3 3 3 созданы и функционируют три 

многофункциональных центра 

прикладных квалификаций 

2. Удельный вес численности выпуск-

ников образовательных организаций 

профессионального образования оч-

ной формы обучения, трудоустроив-

шихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в общей  

численности выпускников образова-

тельных организаций профессио-

нального образования очной формы 

обучения 

процентов 35,9 37,7 40,9 51,1 53,3 55,6 не менее 55 процентов выпуск-

ников организаций начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования 

будут трудоустраиваться в тече-

ние одного года после окончания 

обучения по полученной специ-

альности (профессии) 

3. Отношение среднемесячной зара-

ботной платы преподавателей и мас-

теров производственного обучения 

государственных образовательных 

организаций, реализующих про-

граммы начального и среднего про-

фессионального образования, к 

среднемесячной заработной плате в 

экономике Оренбургской области 

составит 100 процентов  

процентов 80,9 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 отношение среднемесячной за-

работной платы преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения государственных обра-

зовательных организаций, реали-

зующих программы начального и 

среднего профессионального об-

разования, к среднемесячной за-

работной плате в экономике 

Оренбургской области составит 

100 процентов  
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ГЛАВА V. ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ  

ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ 

 

I. Основные направления 

 

1. Совершенствование структуры государственной образовательной организации высшего образования включает в 

себя проведение ежегодного мониторинга эффективности государственной образовательной организации высшего обра-

зования. 

2. Совершенствование структуры образовательных программ включает в себя создание новой модели аспирантуры 

на базе государственной образовательной организации высшего образования, активно участвующей  в научно-

исследовательской работе. 

3. Повышение результативности деятельности государственной образовательной организации высшего образова-

ния с учетом  специализации включает в себя реализацию программы стратегического развития государственной обра-

зовательной организации высшего образования. 

4. Инструменты оценки качества и образовательной политики в сфере высшего образования включают в себя: 

создание системы оценки качества подготовки бакалавров; 

переход на новые принципы распределения контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств фе-

дерального бюджета; 

введение нормативного подушевого финансирования государственной образовательной организации высшего об-

разования. 

5. Развитие кадрового потенциала высшего образования включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с научно-педагогическими работниками государст-

венной образовательной организации высшего образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем государственной образовательной 

организации высшего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя государственной 

образовательной организации высшего образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
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II. Ожидаемые результаты 

 

6. Деятельность государственной образовательной организации высшего образования будет ориентирована на 

удовлетворение потребности работодателей в высококвалифицированных кадрах для сферы образования, культуры и 

искусства. 

7. Повысится уровень мотивации научных и научно-педагогических кадров в рамках перехода к эффективному 

контракту. Будут реализованы новые финансово-экономические механизмы, обеспечивающие конкуренцию и повыше-

ние качества высшего образования. 

 

III. Основные количественные характеристики системы высшего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица  

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

1. Численность молодежи в возрасте  

17–25 лет в Оренбургской области 

тыс. человек 264,1 249,1 232,9 217,6 203,8 192,1 184,7 

2. Численность обучающихся по програм-

мам высшего образования, в том числе 

приведенный контингент
***)

 

тыс. человек 0,321 0,321 0,333 0,333 0,359 0,396 0,427 

 

тыс. человек 0,2031 0,2112 0,2304 0,2376 0,260 0,2826 0,301 

3. Число студентов в расчете на одного 

преподавателя 

человек 3,5 3,5 3,6 3,6 3,9 4,3 4,6 

 

***) 
очная + заочная формы обучения 1/10
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IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере высшего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

 

1 2 3 4 5 

Совершенствование структуры и сети высшего профессионального образования  

1. Проведение ежегодного мониторинга эффектив-

ности государственной образовательной органи-

зации высшего образования 

министерство культу-

ры и внешних связей 

Оренбургской облас-

ти, министерство об-

разования Оренбург-

ской области 

2013– 

2018 годы 

исключение признаков не-

эффективности деятельно-

сти государственной обра-

зовательной организации 

высшего образования 

 

Инструменты оценки качества и образовательной политики в сфере высшего образования  

2. Создание системы оценки качества подготовки 

бакалавров 

министерство культу-

ры и внешних связей 

Оренбургской облас-

ти, министерство об-

разования Оренбург-

ской области 

2013– 

2014 годы 

доля выпускников бакалав-

риата, принявших участие в 

сдаче федерального экзаме-

на бакалавров, в общей 

численности выпускников 

бакалавриата – 20 процен-

тов 

Повышение результативности деятельности образовательной организации высшего образования с учетом ее спе-

циализации 

3. Утверждение и реализация программы стратеги-

ческого развития государственной образователь-

ной организации высшего образования 

министерство культу-

ры и внешних связей 

Оренбургской облас-

ти, ГБОУ ВПО 
«Оренбургский госу-

дарственный инсти-

тут искусств 

2013– 

2015 годы 

программа стратегического 

развития государственной 

образовательной организа-

ции высшего образования 
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им. Л. и М. Ростропо-

вичей» (по согласова-

нию), министерство 

образования Орен-

бургской области 

Развитие кадрового потенциала высшего профессионального образования 

4. Разработка и внедрение механизмов эффективно-

го контракта с научно-педагогическими работни-

ками государственной образовательной органи-

зации высшего образования, в том числе расчет 

величины и планирование дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда профессорско-

преподавательского состава государственной об-

разовательной организации высшего образования 

в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной соци-

альной политики» 

министерство культу-

ры и внешних связей 

Оренбургской облас-

ти, министерство об-

разования Оренбург-

ской области 

 

2013– 

2018 годы 

отношение среднемесячной  

заработной платы профес-

сорско-преподавательского 

состава государственной 

образовательной организа-

ции высшего образования к 

среднемесячной заработной 

плате в области – 200 про-

центов; 

удельный вес численности 

преподавателей государст-

венной образовательной  

организации высшего обра-

зования моложе 30 лет в 

общей численности препо-

давателей государственной 

образовательной  организа-

ции высшего образования – 

10 процентов 

 

5. Разработка и внедрение механизмов эффективно-

го контракта с руководителем государственной 

образовательной организации высшего образова-

ния 

министерство культу-

ры и внешних связей 

Оренбургской облас-

ти, министерство об-

2013– 

2018 годы 

отношение среднемесячной  

заработной платы профес-

сорско-преподавательского 

состава государственной 
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 разования Оренбург-

ской области 

 

образовательной организа-

ции высшего образования к 

среднемесячной заработной 

плате в области – 200 про-

центов; 

удельный вес численности 

профессорско-преподава-

тельского состава в возрас-

те до 30 лет в общей чис-

ленности профессорско-

преподавательского состава 

государственной образова-

тельной  организации выс-

шего образования – 10 про-

центов 

5.1. Разработка методических рекомендаций по сти-

мулированию руководителя  государственной 

образовательной организации  высшего образо-

вания,  направленных на  установление взаимо-

связи между показателями качества предостав-

ляемых  организацией государственных услуг и 

эффективностью деятельности руководителя го-

сударственной образовательной организации 

высшего образования (в том числе по результа-

там независимой оценки) 

министерство культу-

ры и внешних связей 

Оренбургской облас-

ти, министерство об-

разования Оренбург-

ской области 

 

2013– 

2014 годы 

методические рекомендации 

по стимулированию руково-

дителя государственной об-

разовательной организации  

высшего образования, на-

правленные на установление 

взаимосвязи между показа-

телями качества предостав-

ляемых организацией госу-

дарственных услуг и эффек-

тивностью деятельности ру-

ководителя государственной 

образовательной организа-

ции высшего образования 
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5.2. Проведение работы по заключению трудового 

договора с руководителем государственной обра-

зовательной организации высшего образования в 

соответствии с типовой формой 

 

 

министерство культу-

ры и внешних связей 

Оренбургской облас-

ти, министерство об-

разования Оренбург-

ской области 

2013– 

2018 годы 

типовой трудовой договор с 

руководителем государст-

венной образовательной ор-

ганизации высшего образо-

вания 

6. Информационное и мониторинговое сопровож-

дение введения эффективного контракта, в том 

числе: 

информационное сопровождение мероприятий 

по введению эффективного контракта в системе 

высшего образования (организация проведения 

разъяснительной работы в трудовых коллекти-

вах, публикации в средствах массовой информа-

ции, проведение семинаров и др. мероприятия) 

министерство культу-

ры и внешних связей 

Оренбургской облас-

ти, ГБОУ ВПО 
«Оренбургский  

государственный  

институт искусств  

им. Л. и М. Ростропо-

вичей» (по согласова-

нию), министерство 

образования Орен-

бургской области 

2013– 

2018 годы 

аналитический отчет о 

практике внедрения эффек-

тивного контракта; 

мероприятия по введению 

эффективного контракта в 

системе высшего образова-

ния, информационные мате-

риалы по введению эффек-

тивного контракта в ГБОУ  

ВПО «Оренбургский госу-

дарственный институт ис-

кусств им. Л. и М. Ростро-

повичей» 
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V. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере высшего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

 год 

2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1. Отношение среднемесячной  

заработной платы профес-

сорско-преподавательского  

состава государственной 

образовательной организа-

ции высшего образования к 

среднемесячной заработной 

плате в области 

процентов 110,0 125,0 133,0 150,0 175,0 200,0 среднемесячная заработная плата 

профессорско-

преподавательского состава госу-

дарственной образовательной ор-

ганизации высшего образования 

будет в 2 раза превышать  сред-

немесячную заработную плату в 

области 

2. Доля выпускников бакалав-

риата, принявших участие в 

сдаче федерального экзаме-

на бакалавров, в общей чис-

ленности выпускников ба-

калавриата 

процентов измере-

ние по-

казателя 

невоз-

можно
*) 

измерение 

показателя 

невозмож-

но
*) 

5,0 10,0 15,0 20,0 к 2018 году доля выпускников 

бакалавриата, принявших участие 

в сдаче федерального экзамена 

бакалавров, в общей численности 

выпускников должна увеличиться 

до 20 процентов 

3. Удельный вес сектора выс-

шего образования во внут-

ренних затратах на исследо-

вания и разработки 

процентов 1,85 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 развитие научно-исследователь-

ской деятельности  

4. Удельный вес численности 

профессорско-преподава-

тельского состава в возрасте 

до 30 лет в общей численно-

сти профессорско-препода-

вательского состава органи-

зации высшего образования 

процентов 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 к 2018 году увеличение числен-

ности молодых преподавателей в 

государственной образовательной 

организации высшего образова-

ния до 10 процентов  

 

*) 
Первый выпуск бакалавриатов состоится в 2015 году 


