
                       УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации Арсеньевского 

городского округа  Приморского края 

от                  № 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

 «Изменения по системе образования, направленные на повышение эффективности  

образования на территории Арсеньевского городского округа 

на 2013 – 2018 годы» 

 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

дошкольного образования 
 

1.1. Основные направления 

Реализация подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» государственной программы Приморского края 

«Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы.  

Обеспечение реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации, включает в себя: 

использование субсидий, предоставляемых из средств краевого бюджета на софинансирование муниципальных программ 

развития дошкольного образования; 

обеспечение мер по созданию дополнительных мест в образовательных организациях различных типов, а также развитие 

вариативных форм дошкольного образования; 

мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования;  

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования. 
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Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 

проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их 

переводом на эффективный контракт; 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного 

образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций 

дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией 

и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

1.2. Ожидаемые результаты 

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

организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного 

образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:  

реализация основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного 

образования; 

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их 

деятельности. 
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Введение эффективного контракта в дошкольном образовании обеспечит обновление кадрового состава и привлечет 

молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании. 

 

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

 

 

 

Единица 

измерения 

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

Численность детей в возрасте 1 – 7 лет человек 3619 3501 3570 3640 3710 3780 3850 

Охват детей программами дошкольного 
образования (в возрасте 1-6 лет) 

процентов 78 80,4 82,4 85 87 90 93 

Численность воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

человек 2915 2967 3 110 3 170 3 190 3 350 3 470 

Потребность в увеличении числа мест 
в дошкольном образовании (нарастающим 
итогом) 

- 
69 121 264 324 344 504 624 

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 
образовательные организации (ежегодно) – всего 
в том числе: 

мест 69 52 143 60 20 160 120 

Количество мест, созданных в ходе мероприятий 
по обеспечению к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования: 

мест 69 52 143 60 20 160 120 

в т.ч. высокозатратные места (строительство, 
пристрой, реконструкция) 

мест      160  

за счет развития негосударственного сектора мест     20   
иные формы создания мест мест 69 52 143 60   120 
Численность работников дошкольных 
образовательных организаций, всего 

человек 641 661 657 660 660 680 680 

В том числе педагогические работники человек 295 295 261 260 257 268 273 
Доля педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, которым при 
прохождении аттестации в соответствующем 
году присвоена первая или высшая категория 

процентов 94 95 96 97 98 100 100 
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Единица 

измерения 

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

Удельный вес численности работников 
административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольных 
образовательных организаций 

процентов 26.8 26.8 25.9 25.0 25.0 25.0 25.0 

Число воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического 
работника 

человек X 11.9 11.9 12.2 12.4 12.5 12,7 

Удельный вес численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, 
соответствующими федеральному 
государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования 

процентов 0 0 5 30 60 100 100 

Отношение численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к  сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение  в текущем году дошкольного 
образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесение с 

этапами перехода к эффективному контракту  
 

  Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 
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  Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 

в дошкольные образовательные учреждения 

1. Реализация подпрограммы 

«Модернизация системы 

дошкольного образования в 

Арсеньевском городском 

округе» на 2014- 

2017 годы 

Управление образования АГО 2014-2018 годы отношение численности детей 3 - 7 

лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 - 7 

лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 - 7 

лет, обучающихся в школе – 100% 

2. Мониторинг создания 

дополнительных мест в 

образовательных 

организациях различных 

типов, а также вариативных 

форм дошкольного 

образования: 

Управление образования АГО 2014-2018 годы отношение численности детей 3 - 7 

лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 - 7 

лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 - 7 

лет, обучающихся в школе  - 100%  

2.1. подготовка проектно-

сметной документации для  

реконструкции нежилых 

помещений (учебного 

корпуса) под дошкольное 

образовательное учреждение 

расположенное по адресу 

улица Жуковского, 9 в г. 

Арсеньеве  

Управление образования АГО 2015 - 2017 годы 

Увеличение на 160 чел. 

2.2. реконструкция нежилых 

помещений (учебного 

корпуса) под дошкольное 

образовательное учреждение 

расположенное по адресу 

улица Жуковского, 9 в г. 

Управление образования АГО 2016 год 
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  Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

Арсеньеве  

2.3. реконструкция нежилых 

помещений  под групповые 

ячейки  МДОБУ д/с № 12 

Управление образования АГО 2014 год 

Увеличение на 60 чел. 

3. Мониторинг условий 

предоставления услуг 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Управление образования АГО 2014-2018 годы доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых созданы 

современные условия для 

предоставления качественной услуги 

по дошкольному образованию, не 

менее 80 процентов 3.1. Мониторинг качества 

предоставления услуг 

дошкольного образования. 

Управление образования АГО 2014-2018 годы 

4. Поддержка развития 

негосударственного сектора 

дошкольного образования 

Управление образования АГО 2015-2018 годы удельный вес численности детей 

дошкольного возраста, посещающих 

негосударственные организации 

дошкольного образования, 

предоставляющие услуги 

дошкольного образования, в общей 

численности детей, посещающих 

образовательные организации 

дошкольного образования – не менее 

0,5 % 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
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  Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

5. Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования: 

Управление образования АГО 2014-2016 годы удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций  в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, 

соответствующими федеральному 

государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования 

– 100% 

6. Кадровое обеспечение 

системы дошкольного 

образования (подготовка, 

повышение квалификации и 

переподготовка 

педагогических работников 

дошкольного образования) 

Управление образования АГО 2013-2018 годы удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольного образования, 

получивших педагогическое 

образование или прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации по данному 

направлению, в общей численности 

педагогических работников 

дошкольного образования – 100% 

 

6.1. участие в  программах 
повышения квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования 
городского округа 

Управление образования АГО 2013-2018 годы удельный вес руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования, 
прошедших повышение 
квалификации – ежегодно не менее 
10% 



 

 

 

8 

  Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

6.2. участие в  программах 
переподготовки 
руководящих работников 
(«Менеджмент в 
образовании») и 
педагогических работников-
неспециалистов 
(«Педагогика и психология») 
дошкольных 
образовательных 
организаций городского 
округа 

Управление образования АГО 2014 год 

6.3. организация повышения 
квалификации руководящих 
и педагогических работников 
дошкольного образования, 
обеспечивающей 
непрерывность и адресный 
подход к повышению 
квалификации 

Управление образования АГО 2014-2018 годы 

7. Внедрение системы оценки 

качества дошкольного 

образования: 

Управление образования АГО 2014-2015 годы доля дошкольных учреждений, в 

которых оценка деятельности 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей 

эффективности деятельности 

учреждений дошкольного 

образования – 100% 

8. Осуществление 
мероприятий, направленных 
на оптимизацию расходов на 
оплату труда 
вспомогательного, 
административно-
управленческого персонала.  

Управление образования АГО с участием 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

2014-2018 годы 

доля расходов на оплату труда 
не более 40 % 
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  Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

9. Оптимизация численности по 
отдельным категориям 
педагогических работников,  
определенных указами 
Президента Российской 
федерации, с учетом 
увеличения  
производительности труда  
проводимых 
институциональных 
изменений 

Управление образования АГО с участием 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

2014-2018 годы численность воспитанников в расчете 

на 1 педагогического работника – в 

соответствии со средним краевым 

показателем 

10. Создание условий для 
ппроведений аттестации 
педагогических работников 
организаций дошкольного 
образования с последующим 
их переводом на 
эффективный контракт 
(результаты аттестации на 
первую и высшую категории 
указываются в договоре 
(дополнительном 
соглашении) при заключении 
эффективного контракта с 
педагогическим работником) 

с участием руководителей образовательных 
организаций дошкольного образования 

2014-2018 годы Доля педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций имеющих первую или 

высшую категорию – 100 % 

 

11. 

Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими 
работниками организаций 
дошкольного образования: 

руководители образовательных 
организаций дошкольного образования 

2014-2018 годы отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций дошкольного 
образования к средней заработной 
плате в общем образовании 
соответствующего региона – 100% 

12. Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
руководителями 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования: 

Администрация АГО 2014-2018 годы отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций дошкольного 
образования к средней заработной 
плате в общем образовании – 100% 
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  Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

12.1. проведение работы по 
заключению трудовых 
договоров с руководителями 
организаций дошкольного 
образования в соответствии с 
типовой формой договора 

  

13. Информационное и 
мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта: 

Управление образования АГО 

2014-2018 годы 

Доступность и открытость  
информации для работников-13,1% 

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

Управление образования АГО 

13.2. мониторинг влияния 
внедрения эффективного 
контракта на качество 
образовательных услуг 
дошкольного образования и 
удовлетворенности 
населения качеством 
дошкольного образования, в 
том числе выявление лучших 
практик  

Управление образования АГО 

2015 и 2017 годы 
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1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

 

  
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1. Охват детей дошкольными 
образовательными организациями 
(отношение численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации, к общей численности 
детей в возрасте от 0 до 3 лет) 

% 20 27 28 29 30 31 увеличение численности 
детей в возрасте от 0 до 3 
лет, посещающих 
дошкольные 
образовательные 
организации, до 31% 

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

- - 5 30 60 100 100 во всех дошкольных 
образовательных 
организациях будут 
реализоваться 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
соответствующие 
требованиям федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

3. Удельный вес численности детей 
дошкольного возраста, посещающих 
негосударственные организации 
дошкольного образования, 
предоставляющих услуги 
дошкольного образования, в общей 
численности детей, посещающих 
образовательные организации 
дошкольного образования 
 

процентов 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 всем детям в возрасте  
от 3 до 7 лет будет 
предоставлена возможность 
получения дошкольного 
образования 
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

4. Удельный вес численности штатных 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций со стажем работы менее 
10 лет в общей численности штатных 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

% 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 в городском округе 
предусмотрены меры по 
привлечению молодых 
специалистов в дошкольные 
образовательные 
учреждения и улучшения их 
социального положения 

5. Удельный вес муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, в которых оценка 
деятельности руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
организаций дошкольного 
образования 

- - 100 100 100 100 100 в системе дошкольного 
образования  внедрена 
система оценки 
деятельности дошкольных 
образовательных 
организаций 

6. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций дошкольного 
образования к средней заработной 
плате в общем образовании региона 

процентов 95,2 100 100 100 100 100 средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций будет 
соответствовать средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в  регионе, 
повысится качество кадрового 
состава дошкольного 
образования 
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Приложение 1 
 

Основные количественные характеристики системы оплаты труда  

Информация о параметрах заработной платы работников учреждений, расположенных на территории Приморского края, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации   

от 7 мая 2012 года № 597  и от 1 июня 2012 года № 761 

 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений  

  
Наименование показателей 

2012 г. 

факт 

2013 г. 

факт 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2014 г.- 

2016 г. 

2013г.- 

2018 г. 

1 

 

Норматив числа получателей услуг на 1 

работника отдельной категории (по 

среднесписочной численности 

работников в соответствии с формой 

ФСН № ЗП-образование) 

Х 11,9 11,9 12,2 12,4 12,5 12,7 Х Х 

2 Число получателей услуг, чел. Х 2967 3110 3170 3190 3350 3470 9470 19257 

3 Среднесписочная численность отдельной 

категории работников: человек 
295 295 261 260 257 268 273 Х Х 

4 Планируемое соотношение средней 

заработной платы отдельной категории 

работников и средней заработной платы 

в субъекте Российской 

Федерации*(предложение федерального 

Министерства): 

70,63 95,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Х Х 

5 по Программе поэтапного 

совершенствования систем оплаты труда 

в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы 

100 100 100 100 100 100 100 Х Х 

6 по субъекту Российской Федерации 

(заполняется федеральным 

Министерством, предложение 

федерального Министерства) 

 95,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х 

7 Средняя заработная плата работников в 

сфере общего образования по субъекту 

Российской Федерации, руб. 

20 778,00   25 355,60   26 269,00   28 938,00   31 470,00   35 145,00   38 031,00   Х Х 



 

 

 

14 

8 Темп роста к предыдущему году, % Х 122,0   103,6   110,2   108,7   111,7   108,2   Х Х 

9 Среднемесячная заработная плата 

отдельной категории работников, рублей 
14675   24139,50  26 269,00   28 938,00   31 470,00   35 145,00   38 031,00   Х Х 

10 Темп роста к предыдущему году, % Х 164,5  108,8  110,2 108,7   111,7   108,2 Х Х 

11 Доля от средств от приносящей доход 

деятельности в фонде заработной платы 

по отдельной категории работников 

(план - предложение федерального 

Министерства), % 

Х 0,57 1,79 1,79 1,87 1,88 1,85 5,45 1,66 

12 Размер начислений на фонд оплаты 

труда, % 
1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 

13 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 

рублей 
67,64 111 260,89 107121,41 117553,10 126363,63 147160,27 162215,60 351038,14 771674,90 

14 Прирост фонда оплаты труда с 

начислениями к 2013 г., млн.руб.  
Х X -4139,48 10431,69 8810,53 20796,64 15055,33 15102,74 50954,72 

15 за счет средств консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации, включая дотацию из 

федерального бюджета, млн. руб. 

Х 110629.89 105201,41 115453,10 124013,63 144410,27 159215,60 344668,14 758923,90 

16 включая средства, полученные за 

счет проведения мероприятий по 

оптимизации, из них: 

Х 

 
2373,92 

 

9727,11     9727,11 12101,03 

17 от оптимизации численности 

персонала, в том числе 

административно-управленческого 

персонала, млн. рублей 

Х 0,00 9727,11 16841,74 21142,55 25807,96 24956,25 47711,40 98475,61 

18 за счет средств от приносящей доход 

деятельности, тыс. руб. 
Х 631.00 1920.00 2100.00 2350.00 2750.00 3000.00 6370.00 12751.00 

19 Итого, объем средств, предусмотренный 

на повышение оплаты труда, тыс. руб. 

(стр. 20+25+26) 

Х 111260.89 107121,41 117553,10 126363,63 147160,27 162215,60 351038,14 771674,90 

20 Соотношение объема средств от 

оптимизации к сумме объема средств, 

предусмотренного на повышение оплаты 

труда, % (стр. 21/стр. 27*100%) 

0,00 0,00 9,08 14,33 16,73 17,54 15,38 13,59 12,76 
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21 Сумма субвенций из средств краевого  

бюджета млн. руб. X  20 630,0  121738,0 104944,0  104944,0  117199,0 126832,0 209 888,0 474 549,0 

 


